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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – Программа) 

разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 с учетом мнения родителей (законных 

представителей). Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

ООП ООО является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность  

МКОУ Покатеевская СОШ на уровне основного общего образования в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учѐте соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Она определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования с учетом особенностей и возможностей МКОУ Покатеевская СОШ, 

а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

ООП ООО МКОУ Покатеевская СОШ  разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287).

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный».

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28);

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или)безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2

 Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 N 590 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 3 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" пункта 8 приложения N 27 

к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных 

организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол №1/22 от 18.03.2022г. );

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Покатеевская средняя 

общеобразовательная школа, утверждѐнный постановлением Главы администрации 

Абанского района №479-п от 07.12.2020 г.
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной 

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

является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

ООП ООО определяет содержание, организацию образовательной деятельности основного 

общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО обеспечивает соответствие требованиям ФГОС ООО, преемственность начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; доступность получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является достижение выпускниками планируемых образовательных результатов, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся подросткового возраста для становления и развития личности обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями развития и состоянием здоровья с учѐтом 

выполнения требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

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

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (с.Покатеево, Абанского района) для приобретения 

опыта реального управления и действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Таким образом, основная образовательная программа основного общего 

образования определяет следующие приоритеты: 

 становление и развитие личности в еѐ уникальности и неповторимости;

 поддержание учебной и познавательной мотивации;

 развитие навыков проектной и исследовательской деятельности;

 воспитание личности на основе усвоения традиций и ценностей культуры,

 социальная адаптации на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения личности.

 

1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации основной 

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 личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира, 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; 

– учѐт 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; 
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– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие подходы: 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся 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 одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 

целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности;

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов;

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы;

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов.

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа основана на 

принципах: 

Демократизации образования с признанием решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся. 

Дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающих развитие обучающегося 

в соответствии со своими склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется 

этот принцип через внешнюю и внутреннюю дифференциацию, а также через 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Развивающего характера образования, реализуемого через деятельность каждого 

обучающегося в зоне его ближайшего развития, ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 
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Непрерывности образования, предполагающей связь всех уровней образования в школе и 

подготовку обучающихся к продолжению образования после ее окончания. 

Инновационности образования, которая реализуется переходом к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации 

образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого обучающегося, включая одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

 Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет цели, принципы и механизмы реализации Программы. В 

разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

(личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

- рабочую программу воспитания, 

Основой разработки рабочих программ являются программа формирования УУД у 

обучающихся и рабочая программа воспитания. 

Программа формирования УУД у обучающихся раскрывает взаимосвязь УУД с 

содержанием учебных предметов, а также особенности реализации основных направлений 

и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает анализ 

воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и 

содержание воспитательной деятельности с учетом специфики школы, интересов 

субъектов воспитания, тематики модулей; систему поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной 

деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, 

имеющихся для реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ Покатеевская СОШ, в том числе 

адаптированной: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

– рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в Организации по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

– рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в Организации; 

– программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач 

в различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися 

программы основного общего образования; 

– системы оценки качества освоения обучающимися программы основного 

общего образования; 

– в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической 

литературы. 

Планируемые результаты образовательной деятельности МКОУ Покатеевская СОШ 

конкретизируются в рабочих программах по учебным предметам, в программах курсов 

внеурочной деятельности, программе формирования универсальных учебных действий, 

рабочей программе воспитания. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования определяется после завершения обучения в процессе государственной 

итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ООО планируемые результаты отражают требования к трем 

группам результатов освоения обучающимися программ основного общего образования, в 

том числе адаптированных: 

Личностные результаты освоения Программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 
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гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные  результаты: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории; 

Предметные  результаты: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

 предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности их 

психофизического развития и их особые образовательные потребности. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования, является системно-деятельностный подход. 

1.2.1 Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, в том числе адаптированной 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МКОУ Покатеевская СОШ в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;

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

страны;

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;

 представление о способах противодействия коррупции;

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).

2) Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.

3) Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства.

4) Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.

5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни;

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
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 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет- среде;

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

 умение принимать себя и других, не осуждая;

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.

6) Трудового воспитания: 

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

школы, поселка, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

7) Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды;

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.

8) Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.
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9) Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

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

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 универсальными учебными познавательными действиями;

 универсальными учебными коммуникативными действиями;

 универсальными регулятивными действиями.

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, отражают: 

I. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
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– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

– устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

– выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно- следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

– оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 
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– оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

– эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

II. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
– распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
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– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

III. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

– ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

– делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

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

– выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

– регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

– принимать себя и других, не осуждая; 

– открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 



17 

 

 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;

 предпосылки научного типа мышления;

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения;

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

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

«Обществознание», «География», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» «Изобразительное искусство», «Музыка»,

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

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

«Биология» на базовом и углубленном уровнях;

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки.

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 

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

их содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного 

уровня, в том числе по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе в целях эффективного освоения обучающимися 

иных учебных предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся 

способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи 

более высокого уровня сложности. 

Планируемые предметные и метапредметные результаты как с позиций организации 

их достижения, так и с позиций оценки этих результатов уточняются и конкретизируются 
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в рабочих программах по учебным предметам – «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Английский язык», «Математика», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы 

духовно-нравственнойкультуры народов России», «Изобразительное искусство», 

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

жизнедеятельности». 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МКОУ Покатеевская СОШ 

и осуществляется в соответствии со школьными положениями об оценке 

образовательных достижений обучающихся: «Положение о порядке, формах, 

периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, переводе обучающихся в следующий класс», 

«Положение о школьной системе оценки качества начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Еѐ основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей

осуществлять управление образовательным процессом; 

 обеспечение возможности получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной  организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы, в том 

числе адаптированной МКОУ Покатеевская СОШ.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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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. Особенности каждой из указанных процедур 

описаны в п. 1.3.4. настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

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

учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

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 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 обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

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 путѐм 
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 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур ( текущей, 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, командных, исследовательских, 

творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий). 

 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в «Программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся» и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
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периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается «Положением о 

школьной системе оценки качества начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». Инструментарий строится на межпредметной 

основе и включает диагностические материалы по оценке читательской, цифровой 

и иным видам функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

Основным средством формирования метапредметных результатов в ходе 

образовательной деятельности являются задачи творческого и поискового 

характера, продуктивные задания по применению знаний и умений, 

предполагающие создание обучающимся своего продукта (информационного, 

творческого, вывода, оценки и т.п)деятельности. 

Основные методы и способы оценивания метапредметных результатов 

является фиксация педагогом операционализированных умений, 

демонстрируемых обучающимися в ходе целенаправленного наблюдения, а также 

самооценка ученика по обозначенным умениям и тестирование. 

Оценка динамики и уровня достижения метапредметных результатов 

проводится в ходе следующих процедур: 

 в ходе текущего контроля обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности: защита проектных и исследовательских работ; 

 в рамках текущего контроля по учебным предметам, курсам по выбору, 

курсам внеурочной деятельности; 

 комплексных работ на межпредметной основе 1 раз в год (1 четверть) в 5 – 9 

классах (Стандартизированные материалы. Метапредметные результаты 5-9 

класс. Пособие для учителя Г. С. Ковалѐвой и др.); 

 защиты итогового индивидуального проекта в 9 классе. 

 в ходе накопительной оценки (Портфолио); 

 краевых диагностических работ. 

 в ходе накопительной оценки (портфолио). 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих курсы внеурочной 

деятельности проводится в конце учебного года (или по итогам реализации). 

Формы промежуточной аттестации определяются и закрепляются в программе 

курса внеурочной деятельности (это может быть выполнение творче- ской работы 

по заданной теме, создание творческого проекта, группового про- екта, выполнение 

контрольной работы, зачетной работы, тестирование, защита презентации, 

проведение спортивных эстафет и соревнований, проведение праздников, брейн-

рингов.и др.) 

Содержание промежуточной аттестации определяется педагогом на основании 

содержания образовательной программы и в соответствии с еѐ планируемыми 

результатами. 

Метапредметные результаты подлежат текущей и итоговой оценке, носят 

персонифицированный характер, отражают индивидуальный учет достижений 

обучающихся. Формы и периодичность представления метапредметных 
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результатов регламентируются школьными положениями об оценке 

образовательных достижений обучающихся: «Положение о порядке, формах, 

периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, переводе обучающихся в следующий класс», 

«Положение о школьной системе оценки качества начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

Оценка метапредметных результатов в ходе защиты итогового 

проекта 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового проекта, которая рассматривается как 

допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися 

самостоятельно. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ: 

– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

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

– 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.; 

– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

– отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции в процессе 

специально организованной деятельности экспертной комиссии из числа педагогов 

школы. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

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 

(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 
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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; 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательного учреждения.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации. 

Требования к организации работы над индивидуальным итоговым проектом, 

требования к содержанию и направленности индивидуальных итоговых проектов, 

требования к оформлению,  сроки и этапы выполенния,  подведение итогов работы 

над индивидуальным итоговым проектом, требования к защите, оценивание и 

критерии оценки проектной работы закреплены школьным локальным актом 

МКОУ Покатеевска СОШ «Положением об итоговом индивидуальном проекте 

обучающихся на уровне освоения ООП ООО». 

 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Объектом оценки предметных результатов 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 на основе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.) грамотности. 

1Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

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

и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 
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— использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно- практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев 

«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания 

и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» осуществляется: 

— оценка сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить 

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

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта 

оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

— оценка сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с 

изучаемым материалом, например, элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценка сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 

процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую 

на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 

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

решении различных задач. Эти процедуры проводятся в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а 

также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценивание осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации, фиксируются в классном журнале и в 

дневниках обучающихся и учитываются при определении итоговой оценки. 



25 

 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей 

программе по предмету, которая ежегодно утверждается приказом директора и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание оценки по отдельному предмету включает: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика). 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Оценивание осуществляется как в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации, так и в ходе государственной итоговой аттестации, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Входная диагностика (входная контрольная работа) представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов) в начале учебного года и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 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, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. Результаты 

входной диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных 

умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

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

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

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса.  

Текущий контроль предметных результатов предполагает оценку качества 

усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения обучающимися за контролируемый период (урок, 

серия уроков, по теме, четверть). Текущий контроль позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 
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программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных 

умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: 

а) оценивания обучающихся по итогам успеваемости за четверть;  

б) административных контрольных работ (входные за полугодие и итоговые 

контрольные работы); 

 в) поурочного, потемного контроля в виде: диктанта, тестирования; 

контрольной работы; изложения с разработкой плана его содержания; сочинения 

или изложение с творческим заданием; диагностических, комплексных работ; сдачи 

нормативов по физической культуре; зачета; лабораторных, практических работ; 

защиты реферата. 

г) внешней экспертизы: краевых диагностических работ; Всероссийских 

проверочных работ. 

В ходе текущего контроля достижение предметных результатов фиксируется 

учителем в Листах достижений предметных результатов, которые составляются из 

перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. Листы 

достижений хранятся у учителя в бумажном и (или) электронном вариантах. В 

листах достижений по каждому умению обучающемуся проставляется балл (0- если 

не научился, 1 – если частично научился, т.е. выполняет с помощью учителя или 

товарища, 2 – если научился и может научить другого), затем высчитывается 

средний балл ребенка по умениям по каждому предмету. Если ребенок набирает от 

0 до 0,5 баллов, то уровень освоения программы по предмету низкий; от 0,6 до 1,5 

баллов – базовый уровень; от 1,6 до 2 баллов – повышенный. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

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

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Описание процедур и состав инструментария текущего оценивания, 

особенности, сроки и способы оценки (текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика), по отдельному предмету фиксируются в рабочей 

программе педагога. 

Критерии оценивания. 

В текущей оценочной   деятельности   используется   традиционная   

система   отметок   по 5‑ балльной шкале: 

«1 - неудовлетворительно» — ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное незнание проходимого учебного материала, определяется как 

уровень ниже базового. 

«2 - неудовлетворительно» — выставляется, если к моменту определения оценки 

обучающийся не демонстрирует усвоение материала на уровне опорного (базового), 

проявляет отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затрудняется 
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при ответах на стандартные вопросы, допускает много грубых ошибок, 

определяется как уровень ниже базового; 

«3 - удовлетворительно» — выставляется, если к моменту определения оценки 

обучающийся демонстрирует усвоения материала на уровне минимальных 

требований программы, испытывает незначительные затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, выполняет не менее 50% предложенных 

заданий, что свидетельствует о достижении опорного базового уровня; 

«4 - хорошо» — свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике, выполняет не менее 75-94% 

предложенных заданий, что свидетельствует о достижении повышенного уровня; 

«5 - отлично» — свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов, выполняет не менее 95-100% 

предложенных заданий что свидетельствует о достижении повышенного уровня. 

Допустимо соотносить продемонстрированные обучающимися результаты с 

качественными оценками типа «зачѐт/незачѐт», т.е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале. 

Качественное оценивание используется по отдельным предметам, где объѐм 

теоретического материала, составляет большую часть, а количество часов по 

учебному плану составляет не более 1 часа в неделю. К ним также относятся курсы 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и 

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

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

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в течение 

всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 
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уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация Освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

- результаты ВПР, КДР считаются результатами промежуточной 

аттестации, если обучающийся получил положительную отметку, в ином случае, 

обучающийся проходит промежуточную      аттестацию в другой форме, указанной 

в положении Школы; 

- в виде итоговой письменной контрольной работы; 

- в виде итогового тестирования; 

- в виде защиты реферата, исследовательской или творческой работы; 

- в виде сдачи итоговых нормативов по предмету Физическая культура. 

К формам итоговых письменных контрольных работ относятся: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение, тестовая работа (в том числе в формате по 

типу ВПР, КДР). К устным видам работ относятся: ответ на вопросы по билетам, 

защита реферата, творческой, исследовательской или др. работы. Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), а также «Положением 

о порядке, формах, периодичности текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, переводе обучающихся в 

следующий класс». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

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

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 



29 

 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

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

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего образования и (или) отчисленным 

из МКОУ Покатеевская СОШ, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому МКОУ Покатеевская 

СОШ. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в классном журнале, личном деле, 

дневнике обучающегося, документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании и характеристике 

обучающегося. 

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; 
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 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 по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО, рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, разработаны на 

основе требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО и с учетом примерных 

рабочих программ основного общего образования по учебным предметам, разработанным 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институтом 

стратегии развития образования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), учебных 

модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного 

модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, являются приложением к ООП ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности 

могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ОО создаются 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в  полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 
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Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам. 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве 

изменения в Программе приказом по Покатеевской СОШ. Тематическое планирование ко 

всем без исключения рабочим программам, а также список программ внеурочной 

деятельности ежегодно утверждаются приказом директора как изменение, вносимое в 

ООП ООО. 

Список рабочих учебных предметов, учебных курсов (учебных модулей: 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «История» (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (6-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно нравственных культур наров 

России» (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «География» (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (7-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (8-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (5-7 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (5-8 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9 

классы) 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий основного общего 

образования МКОУ Покатеевская СОШ (далее – программа развития УУД) служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности. Она направлена на реализацию требований ФГОС 

ООО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, системно-
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деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности. 

Цель программы: обеспечить организационно-методические условия для 

формирования у обучающихся ценностно-смысловых ориентиров и установок; 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задачи программы: 

– развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

– формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

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

– овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. 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» трансформируется в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.2.2. Содержательный раздел Функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий, их связь с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться.  
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Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в каждой предметной области. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

В программе развития УУД выделены четыре блока УУД. 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение, готовность к жизненному и личностному самоопределению, знание 

моральных норм, умение выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: целеполагание, составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

В блоке познавательных УУД выделены основные умения проектно-

исследовательской деятельности, умения использовать знаково-символические средства, 

совершать логические действия и операции: анализ; синтез; выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

выдвижение гипотез и их обоснование и др. 

В блоке коммуникативных УУД выделены умения строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, 

командах), работать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, 

слушать и читать с пониманием прочитанного. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 

в ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям: Русский язык и 

литература.  
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Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

 - Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. Формирование 

базовых исследовательских действий  

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического миниисследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 



36 

 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

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

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

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

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

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развѐрнутом виде в соответствии с учебной зада чей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

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

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог 

с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

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

тексте и других источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

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

коммуникативной установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
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учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

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

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата постав ленной цели и условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Иностранный язык (английский язык) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

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

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 
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- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

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

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

 - Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

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

или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 
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- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий. 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.  

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему.  

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

-Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

решения учебных и познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать раз личные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

-Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 
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- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной без опасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими члена ми команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Естественно-научные предметы 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: — почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;  почему в жаркую 

погоду в светлой одежде  прохладнее, чем в темной. 

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

-Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфатионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

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

-Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов сов местной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

проявлений естественно-научной грамотности. 
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- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

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

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

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

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

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

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

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

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно политических организаций. 

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

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

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

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст. 
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- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

-Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство 

и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
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- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

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

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

раз личные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 
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- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий. 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

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

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

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

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

и проектную деятельность (УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать 

формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми. УИПД обучающихся должна быть 

сориентирована на формирование и развитие у школьников научного 

способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. УИПД может 

осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса). Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. С учетом вероятности возникновения особых условий 

организации образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от места 

проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-
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исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в 

дистанционном формате. 

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 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определѐнных 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 востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги школы учитывают 

следующие факторы: 

‒ тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

‒ обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска 

еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 

правильно; 

‒ организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

‒ раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке. 

В рабочих программах учебных предметов, курсов, модулей, направленных на 

развитие УУД, указанные направления и формы получают конкретизацию в соответствии 

с их спецификой. 

В урочной деятельности выполнение заданий исследовательского и проектного 

характера идет на разных предметах, для чего используются следующие формы 

проведения занятий: учебный эксперимент, практические, лабораторные занятия, урок-

исследование, познавательная лаборатория, семинар, проектная задача, урок защиты 

проектов и др. Домашние задания также содержат материал, способствующий 

формированию и развитию исследовательских и проектных компетенций. 
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Во внеурочной деятельности планируемые результаты учебно-исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся достигаются за счѐт реализации программ курсов 

внеурочной деятельности. 

Содержание программ носит общеинтеллектуальную направленность и 

предполагает обязательную теоретическую подготовку и практическую часть, 

включающую проведение итогового занятия, где каждый обучающийся представляет 

результаты своей исследовательской и проектной деятельности. 

Формирование и развитие универсальных учебных действий в области 

исследовательской и проектной деятельности идѐт за счѐт участия обучающихся в 

школьных мероприятиях, проводимых в различных формах: научно-практические 

конференции, образовательные экспедиции, экскурсии, иинтеллектуальные игры, 

марафоны, олимпиады, предметные недели, а также за счѐт занятий дополнительного 

образования. 

Формами предъявления результатов являются продукты учебно-

исследовательской и проектной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа (включая таблицы, схемы, диаграммы, графики, модели, результаты 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров), макеты, модели, постеры, 

альбомы, буклеты, брошюры, книги. декоративно-прикладные изделия, видеофильмы, 

мультфильмы, сценарии мероприятий, социальные акции, выставки, тематические вечера, 

концерты, веб-сайты и др. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Положение об организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

школы определяет цели и задачи данной деятельности, порядок еѐ организации, общие 

требования к содержанию и оценки исследовательских работ обучающихся. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

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

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 
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домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. Организация УИД обучающихся в урочное время 

ориентирована на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанны с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. УИД в рамках урочной 

деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) 

в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в школе может 

осуществляться в ходе уроков с элементами исследовательской деятельности: урок-

исследование, урок-лаборатория, где проводится учебный эксперимент, урок-творческий 

отчет, урок экспертиза, урок-защита исследовательских проектов и др. Кроме того, 

обучающимся могут быть предложены домашние задания исследовательского типа: мини-

эссе с элементами исследования, сравнение точек зрения на ту или иную проблему, 

доклад об истории научного открытия и т.д. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся осуществляется в ходе 

внеурочных форм учебно-исследовательской деятельности: экскурсии в музеи, на 

предприятия, природные объекты (с обязательной формулировкой исследовательского 

задания, маршрутными листами экскурсии); занятия с участием преподавателей  

учреждений профессионального образования, специалистов в той или иной области 

знаний. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся являются: 

исследовательское, 

инженерное (конструкторское), 

прикладное (практико-ориентированное), 

информационное, 

игровое; 

социальное, 

творческое. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 
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Формами представления результатов учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся могут быть реферативные сообщения, доклады, учебно-исследовательские 

работы, проектно-исследовательские работы. 

Участие обучающихся в ежегодной научно-практической конференции, 

олимпиадах, конкурсах, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах при условии выполнения участниками учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий также относится к формам 

учебно-исследовательской деятельности. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности 

При оценивании результатов УИД основными критериями учебного исследования 

является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 

насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; - проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

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

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

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована  

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социальнозначимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

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

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

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

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

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

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



50 

 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально  

существующую или потенциально значимую проблему?». 

Организационная структура проектной деятельности в организации 

регламентируется Положением о проектной деятельности обучающихся. 

В соответствии с возрастными особенностями и планируемыми результатами для 

обучающихся 3-7 классов рекомендуемой формой проектной деятельности является 

проектная задача, в 8-11 – учебный проект. Индивидуальный проект, выполняемый 

обучающимися 10-11 классов, является обязательным элементом индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 

за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

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

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач,  

нацеливающих обучающихся на решение следующих практико ориентированных 

проблем: 

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

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  

 Как выглядело...(опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?  

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:  

- материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
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Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

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

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. С учетом этого 

при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

исследовательское; 

инженерное (конструкторское); 

прикладное (практико-ориентированное); 

информационное, 

социальное, 

творческое, 

бизнес-проектирование. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: проектная 

задача, проект. 

Типы проектных задач и проектов (монопредметный, межпредметный, 

надпредметный), направление, а также темы, продолжительность проектных работ, 

количество участников определяются как учителем (руководителем проектной 

деятельности), так и самими обучающимися. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: макеты, плакаты, модели, альбомы, буклеты, брошюры, книги, декоративно-

прикладные изделия, видеофильмы, мультфильмы, сценарии мероприятий, социальные  

акции, выставки, тематические вечера, концерты, стендовый доклад; видеоролик или 

видеофильм; виртуальная экскурсия, Webсайт, газета, журнал, социальный плакат, папка с 

информационными материалами, коллекция, сценарий мероприятия, радиолинейка, веб-

сайты и др. 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. 

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; - умение реализовать проектный 

замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
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- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.1. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

Общее руководство и организацию мониторинга по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая формирует 

концептуальные подходы к оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает еѐ критериальную базу; 

обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное 

обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу 

различных структур, рассматривает результаты оценочных процедур; принимает 

управленческие решения по совершенствованию деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

формируется путѐм анализа деятельности школы, системы внутришкольного контроля, 

посещенных уроков (в рамках ВШК), экспертизы рабочих программ (проводится 

руководителем УВЦ, рассматривается на заседаниях Методического совета). Результаты 

заслушиваются на совещании при директоре, вносятся в повестку заседаний 

педагогических и методических советов. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Цель внутришкольного мониторинга: 

Получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии 

результативности образовательного процесса в МКОУ Покатеевская СОШ. 

Выявление действительных результатов школьного образования и возможности 

на этой основе корректировать образовательную программу и программу развития школы. 

Отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых школой, 

и эффективности управления учебно-воспитательным процессом. 

Задачи мониторинга 

Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей сформированности УУД. 

Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику развития 

УУД. 
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Комплекс показателей и индикаторов мониторинга 

Комплекс показателей и индикаторов сформированности УУД включает: 

уровень и качество учебных достижений обучающихся; 

уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, 

социального опыта, позволяющих адаптироваться в социуме; личностные достижения; 

соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 

Источники сбора данных внутришкольных показателей и индикаторов 

мониторинга 

Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчета 

внутришкольных показателей и индикаторов мониторинга являются: 

текущий контроль; 

итоговый контроль (индивидуальные проекты); 

тестирование; 

анкетирование, опросы; 

отчетность классных руководителей, учителей-предметников; 

листы самооценки обучающегося по сформированности универсальных учебных 

действий (оценка метапредметных умений производится классным руководителем, 

психологом и учителями – предметниками); 

портфолио обучающегося; 

аналитические справки заместителей директора. 

При оценивании развития УУД рекомендуется применение технологий 

формирующего оценивания. Отметка в балльном выражении при оценивании не 

используется. В качестве результата определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями обучающимися: 

Ниже базового уровня (НБ): универсальное учебное действие не сформировано 

(обучающийся может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

Базовый уровень (Б): учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

(ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму, но при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

Повышенный уровень: самостоятельное построение новых учебных действий 

(самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем) 

2.3. Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка 

       Рабочая программа воспитания муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения Покатеевской  средней общеобразовательной школы (далее МКОУ 

Покатеевская СОШ) разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Программа основывается на единстве и преемственности  образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определѐнных ФГОС. 

Программа разработана и утверждена с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования отражают  готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

-аксиологический подход  - заключается в понимании воспитания как социальной деятель

ности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего  поколения к млад

шему. Содержание воспитания при аксиологическом    подходе  определяют общественны

е ценности. Обучающиеся присваивают ценности в  событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них  формируется  моральная рефлексия, нравственное самосоз

нание и нравственная культура.  Аксиологический подход имеет принципиальное значени

е как для определения  ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитани

я обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. Система ц

енностей образовательной деятельности определяет содержание основных направлений  

воспитания; 
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– гуманитарно-антропологический подход -  становление и воспитание человека во всей 

полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности 

с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход  - освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаѐт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход - системная реализация воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на 

основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношени

е, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разде

ляемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сот

ворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитате

льного (образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов Рос

сии, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особе

нности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной орга

низации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурн

ые особенности местного населения; 

-следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности

, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

-безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопа

сности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внут

ренних и внешних угроз; 

-совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном дов

ерии, партнѐрстве и ответственности; 

-инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 
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 все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

 культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательн

ой деятельности; 

-возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

 на решение возрастных задач развития ребѐнка с учѐтом его возрастных и индивидуальны

х особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы  воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательной организации, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

школе:  

-создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

 Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 - усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 
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 расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, 

отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 
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спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни 

людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного 

поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов 

и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 
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Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и 

т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 
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народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своѐ и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе 

и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 
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Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых 

дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Направления Целевые ориентиры 
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воспитания 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому 

и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
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нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному 

достоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние 

и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 
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соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям 

в общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового 

законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 
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Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении 

его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

       2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное  казѐнное  общеобразовательное учреждение Покатеевская  средняя 

общеобразовательная школа функционирует с 1966г, находится на территории Абанского 

района в с. Покатеево. Село Покатеево расположено   в 110  километрах от районного 

центра (п. Абан), автобусное сообщение  3 раза в неделю. 

Школа является социокультурным центром села,  и эпицентром всех значимых дел и 

событий,  включающих в себя коллективную разработку, планирование, анализ  

результатов, обеспечивая стабильность в воспитательной работе. На территории             с. 

Покатеево находится сельская библиотека, детский сад.   

Школа включает  три уровня   образования: начальное, основное и среднее.  В настоящее 

время в  школе обучается 68  детей из них 13 детей -  с ОВЗ. При школе работает  Группа 

кратковременного  пребывания, для подготовки будущих первоклассников  –  10 человек.  

В школе обучаются дети из других населенных пунктов:  п. Хиндичет – 3 человека. 

Обеспечена занятость учеников по интересам во второй  половине дня,  работают 

факультативные   и элективные курсы, кружки, спортивные секции, клубы.  Все 

обучающиеся включены в единое  образовательное пространство. Реализация курсов 

внеурочной деятельности организована в разновозрастных группах. 

На территории сельского совета отсутствует стабильно -  развивающиеся экономически 

эффективные предприятия, в результате чего, большая часть  жителей поселка имеет  

низкий уровень жизни, более  97% обучающихся из малообеспеченных семей. Высокий 

уровень безработицы вынуждает многих родителей искать работу за пределами  поселка, 

что влияет на воспитание детей в этих семьях. 

Наши социальные партнеры:  Сельская библиотека, ММЦ Абанский,  ЦПО Абанский,  

ЦДО Абанского района, ЦЗН Абанский, ДЮСШ «Лидер»,  КГБУ СО комплексный центр 

«Абанский»,  ПДН ОМВД России по Абанскому району, УСЗН, КДНиЗП, органы опеки и 

попечительства.  

 Структурными подразделениями школы являются: физкультурно – спортивный клуб 

«Старт»;  школьный музей;  библиотека,  как культурно – информационный центр  и  

волонтерский отряд  «Ты не один»,  - победитель конкурса «Территория – 2020». Так же в 

школе создано и  работает школьное ученическое  самоуправление. Важными для 

воспитательной работы школы являются традиции, – которые передаются из поколения в 

поколение.  День Знаний,  Чествование учителей,  Вечер встречи выпускников, 

Новогодние праздники,  9 Мая, Последний Звонок.    Сложившиеся традиции придают 

школе то особое, неповторимое, что отличает нашу школу от других, и тем самым 

сплачивает школьный коллектив, обогащая его жизнь. 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Процесс воспитания в МКОУ Покатеевская  СОШ основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

  - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных            усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, коллективное  

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе созданы условия, при которых по мере взросления обучающегося  

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,           

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также   их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных                 

классов, кружков, студий, секций,  на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создание  в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В 

школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при 

возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 
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взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в 

семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

-уважение и учѐт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

-инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

-быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 
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 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и потребностей. 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Модуль 1 «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников, в том числе и дети с ОВЗ, и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

Социальный проект: «Школа – социокультурный центр села»                                                   

-Акции:  «Помоги пойти учиться»; «Молоды душой», посвященная Дню пожилого 

человека»;  «Помощь по адресу» (помощь ветеранам войны, ветеранам-педагогам, 

одиноким престарелым людям);  «Открытка ветерану» (изготовление праздничных 

открыток для поздравления пожилых людей);  «Белые крылья памяти»;  «Обелиск», «Нет 

насилию», «Белая ленточка» и др. 
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Цикл Мероприятий, посвященных дню Победы – акция «Бессмертный полк», «Митинг», 

«Георгиевская ленточка», автопробег «За Победу»,  «Вахта памяти»;  концертные 

программы «Я помню, я горжусь», встречи с тружениками тыла и детьми войны  -   эти 

мероприятия которые     прививают  любовь к своей малой Родине, чувство 

ответственности за нее. 

Праздник «За честь школы» - Общешкольный ритуал,  на котором проходит церемония 

награждения школьников, в том числе и детей с ОВЗ, педагогов, родителей  за высокие 

результаты работы  в течение учебного года. Это получается отчѐт-концерт, потому что  

дети ещѐ представляют лучшие номера прошедшего года - танцы, песни. Праздник 

проходит один раз в  последний учебный день года. 

На школьном уровне:  

День знаний, в этот день проходит торжественная линейка, на которой чествуют 

первоклассников, звенит первый звонок на первый урок. Проводятся тематические 

классные часы. Данное мероприятие способствует сплоченности ученического и 

педагогического коллектива. 

Акции – «Всемирный день Здоровья»,  Акции «Подари книгу», и др. 

Дни здоровья; спортивные праздники -  направлены на воспитание поколения, 

стремящегося к здоровому образу жизни, посредством вовлечения детей в такие формы 

организации оздоровительной работы, как спортивные эстафеты, соревнования по 

различным видам спорта. 

День Матери  – традиционный ежегодный праздник, включает ряд различных 

мероприятий (фотовыставки, классные часы, выставки рисунков, праздничный концерт.) 

способствует развитию  в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения и любви к матери. 

Новогодние театрализованные преставления, реализация проекта «Здравствуй новый 

год!»,  в рамках которого проходят мероприятия: мастерская «Деда Мороза», конкурс 

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для обучающихся разных классов.  Проект 

направлен на сохранение народных традиций празднования Нового года, организацию 

творческого и содержательного досуга обучающихся;  

       Вечер встречи выпускников «Листая школьные страницы»  проводится  1 раз в 5 лет. 

Проводится с целью сохранения и укрепления школьных традиций, преемственности 

между выпускниками и учащимися школы. 

Проведение предметных недель-декад. Декада проходит в рамках работы методического 

объединения.  Ежедневно проводятся предметные мероприятия, спланированные 

методическим объединением. 

Военно – патриотический месячник, основными мероприятиями которого являются: 

Фестиваль патриотической песни;  Военно – спортивные состязания. 

Праздник, посвященный Дню 8 марта. Предполагает организацию поздравительных 

выступлений от каждого класса, начиная с дошкольного образования и включая 11 класс. 

«Последний звонок»   - традиционный праздник школьников, заканчивающих учѐбу. 

На уровне классов:  

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  



71 

 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка, в том числе и детей с ОВЗ,  в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку, в том числе и детей с ОВЗ,  (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

Оказание помощи и  коррекция поведения ребенка, в том числе и детей с ОВЗ, 

осуществляется  через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Модуль 2. Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

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

законными представителями. Координацию деятельности классных руководителей 

осуществляет школьное методическое объединение,              которое помогает педагогам 

совершенствовать формы и методы воспитания  через изучение и обобщение опыта 

классного руководства. (Мастер-классы, открытые классные часы, родительские 

собрания), обмен опытом педагогов.    

  Работа с классом: 

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых           

делах, оказание необходимой помощи обучающимся, в том числе и детям с ОВЗ,  в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 - организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса  (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с  самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить  доверительные  отношения с обучающимися класса, 

стать для них  значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

       - система классных часов «Я – гражданин – России»,-  способствующие расширению 

кругозора детей, в том числе и детей с ОВЗ, формированию эстетического вкуса,  

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину. Игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 
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позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные с подготовкой 

класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и                          

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные    внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся, в том числе и детям  с ОВЗ, возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; организация самоуправления в классе 

(выбор активистов в каждом направлении), составление плана работы на год; классные 

собрания по итогам работы.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся,  в том числе и детей с ОВЗ, 

класса через    наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир         

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам;  

- поддержка обучающегося, в том числе и детей с ОВЗ,  в решении важных для него 

жизненных проблем         (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), 

когда              каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для        

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка, в том числе и детей с ОВЗ,  через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по     ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,  отличной от 

учебной обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для            

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их     детей, о 

жизни класса в целом;  

- помощь родителям обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ, или их законным 

представителям в         регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, тематических практикумов, семинаров,  

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и   воспитания 

обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и   обучения 

их детей; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел          класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3. Школьный урок. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является реализация краевого 

проекта «Развитие школьного обучения в сельских муниципальных районах края». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- проведение предметных недель   для обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ, с целью 

развития познавательной и творческой активности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ,  

(работа на  цифровой платформе ПМО (в рамках реализации проекта, Я-класс, РЭШ, 

программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся, в том числе 

и детей с ОВЗ, в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов;  участие в  научно-практических конференциях, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
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чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, организация работы с  

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся-  интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; театрализованных игр, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; проблемно-

дискуссионных игр, диспутов, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах постоянного и 

сменного состава, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

- проведение учебных олимпиад, занимательных уроков, включение в урок различные 

виды игровой деятельности (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные 

игры), урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий («Брейн-ринг», турнир «Своя игра», 

викторины, шарады, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и 

др.); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям, в том числе и детей с ОВЗ, примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

Модуль 4 Внеурочная деятельность     

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
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- вовлечение школьников, в том числе и детей с ОВЗ, в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов деятельности: 

Общеинтеллектуальное направление - курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  Курсы внеурочной деятельности  -–  « 

Ментальная арифметика»,  «Хочу все знать»,   «Мудрый совенок»,  «Исследовательская 

деятельность»,  «Занимательная биология», «Веселый компьютер»,  Программа ДО  

Робототехника, НОУ «Прометей», «Исследовательская деятельность» (ВД), Программа 

«Мир под микроскопом» (ВД), Программа «Физика в экспериментах» ВД,  Педкласс. 

Духовно-нравственное направление - курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года 

запускает в российских школах масштабный проект – цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». В МКОУ Покатеевская СОШ учебная неделя будет начинаться с 

внеурочных занятий  «Разговоры о важном», посвященного самым различным темам, 

волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, 

экология и др. 

Общекультурное направление - курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, поведения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Программа ДО Хореографическая студия «Элина», Программа ДО «Мир грез», 

Программа ДО «Маленький мастер»,Досуговые мероприятия (фестивали, концерты, 

выставки и т.д),  Программа ДО «Оригами» 

Социальное направление -  курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  Программа «Финансовая грамотность»,  Программа «ЮИД» 

(ДО) Программа ДО «Юный корреспондент», Программа «Школа волонтера» (ВД), РДШ 
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Спортивно-оздоровительное направление – курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.   Программа ДО 

«Волейбол», Программа ДО «Мини-футбол», Общешкольные спортивные мероприятия,  

Программа ДО  «ОФП»,  Программа ДО «Лыжная подготовка»,  Динамические паузы, 

Программа ДО «Силовая подготовка». 

Модуль 5 Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

       -внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

       --организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

     -выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 -внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

Модуль 6 Предметно - пространственная среда 

. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как  оформление  интерьера школьных помещений 

(вестибюля, рекреаций), и их периодическая переориентация, которая служит  хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные 

занятия. 

-Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 
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-Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

-Тематические интерактивные стенды (1-11 классы) – стенды оформляются учащимися 

под руководством взрослых. За каждый общешкольный стенд назначается ответственные. 

Материал для стендов подбирается участниками творческих групп самоуправления. 

-Информационные стенды по основным направлениям деятельности школы. 

-Классные уголки 

 Модуль 7 Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет и управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

-Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

- Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной 

жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах 

деятельности; 

- Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

специалистов и педагогов, родительские чаты (вайбер, ватсап, VK) 

- Программа «Единство. Содружество. Успех» - Основная идея программы 

заключается в консолидации сил, организации комплексного взаимодействия школы  и 

семьи в процессе образования детей.  

             На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль 8  Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного президента школы и  Совета учащихся, создаваемого для у

чета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принят

ия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-через деятельность Совета учащихся, объединяющего командиров классов и председателе

й школьных министерств для облегчения распространения значимой для школьников инф

ормации и получения обратной связи от классных коллективов; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующ

его проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные напра

вления работы школы: министерство «Юность», «Грин», «Совет вожатых», «Порядок», «З

нание»; 

-через деятельность службы «Медиации» созданной из наиболее авторитетных старшеклас

сников, педагогов, родителей. Цель службы медиации урегулирование конфликтных ситуа

ций в школе; 

-через сотрудничество с РДШ по направлениям –  личностное развитие; гражданская актив

ность,  информационно- медийное направление.  

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся      класса команд

иров класса и актив класса представляющих интересы класса в общешкольных делах и пр

изванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ

ления работы класса: министерство «Юность», «Грин», «Совет вожатых», «Порядок», «Зн

ание»; 

На индивидуальном уровне:  

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и   анализ обще

школьных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по к

онтролю за порядком и чистотой в классе, введение классных уголков, уходом за классной 

комнатой,, комнатными растениями и т.п. 
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Модуль 9 Профилактика и безопасность 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по 

следующим направлениям: 

1.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Задачи воспитания: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы 

риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности; 

- организация            профилактической   работы           по        предупреждению 

правонарушений школьников; 

-повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами Абанского  района по работе с семьей с 

целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

- корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация путем: 

- составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

выявления семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, детей «группы 

риска»; 

создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

разработки памяток «Мои права и обязанности»; 

- оформление стенда «Безопасность» 

- родительских лекториев; 

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

- вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

- организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

2.Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

- содействовать профилактике неврозов; 

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 
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Реализация путем: 

- работы школьного педагога–психолога; 

- лекториев для педагогического коллектива; 

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

- общешкольных родительских собраний; 

- лекториев для родителей; 

- консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, 

посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального 

риска»; 

- тематических классных часов. 

-консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- функционирования «Горячей линии» школьного педагога–психолога; 

-информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

3.Профилактика экстремизма и терроризма. 

Задачи воспитания: 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания 

и поведения; 

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

Реализация путем: 

- организации плановой эвакуации обучающихся; 

- организации учебы работников по безопасности; 

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

- организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни; 

- организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

- организации уроков доброты, нравственности; 

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственностиз а 

участие в противоправных действиях; 

4.Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачи воспитания: 

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путѐм просветительской и профилактической деятельности 

с учащимися, педагогами, родителями; 

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; 

- повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через 

систему воспитательных мероприятий. 
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Модуль 11 Социальное партнерство 

Одна из задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, это преобразование 

школьного пространства в пространство открытого социального партнерства как средства 

для развития духовно-нравственных качеств, социальной компетентности школьников, 

формирования способности к нравственному выбору, обеспечения духовного развития 

учащихся. 

Социальное партнерство понимается нами как особый вид совместной деятельности 

между внешними партнѐрами школы и субъектами образовательного процесса, 

характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за 

результат сотрудничества и развития.                                                                                                                                    

    Педагогическим коллективом школы организована как совместная      деятельность с 

внешними партнерами: учреждениями образования и культуры, спорта, социальными 

объединениями, общественными организациями, так и выстроена система партнерских 

отношений в школьном пространстве разного уровня и характера: внутри педагогического 

коллектива, внутри ученического коллектива, в разновозрастных группах, в системе 

«педагог-воспитанник», «школа - семья». 

Нашими партнерами сегодня являются:  Сельская библиотека, ММЦ Абанский,  ЦПО 

Абанский,  ЦДО Абанского района, ЦЗН Абанский, ДЮСШ «Лидер»,  КГБУ СО 

комплексный центр «Абанский»,  ПДН ОМВД России по Абанскому району, УСЗН,  

КДНиЗП, органы опеки и попечительства. 

-Мы вместе реализуем разного рода социальные практики, которые дают реальную 

возможность нашим детям для свершения нравственных социально значимых поступков, 

способствующих формированию индивидуальных моделей поведения, позволяющих 

школьникам приобрести практические коммуникативные умения при осуществлении 

социальных взаимодействий, личностно, социально, профессионально самоопределиться.  

 

Задачи: 

-увеличить число социальных проб, практик, проектов учащихся, педагогов, родителей 

внутри и вне школы для приобретения учащимися социального опыта и формирования 

нравственной позиции; 

-создать условия для приобретения партнерских навыков всеми участниками 

образовательного процесса: развитие инициативы и ответственности, взаимодействия; 

-реализовать систему программных мероприятий, направленных на развитие духовных, 

нравственных качеств, социального здоровья личности. 

-Реализация программы данного модуля в комплексе направлена на формирование 

личности школьника. 

 

Модуль 12 Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
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формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

 Профориентация в МКОУ Покатеевская СОШ осуществляется через реализацию  

школьного проекта «Билет в будущее». На каждом этапе профориентационной работы 

деятельность осуществляется через: 

-освоение обучающимися, в том числе и детей с ОВЗ,  основ профессиональной 

ориентации в рамках  классных часов, профориентационных игр, квестов, сюжетно-

ролевых игр,  профориентационных мероприятий, акций, конкурсов на всех уровнях 

образования; 

- межведомственное взаимодействие ОО с учреждениями разного уровня - экскурсии в 

сельскую больницу, на Почту России, сельский совет, магазины, Покатеевский детский 

сад, а также на предприятия села Долгий Мост, поселка Абан Абанского района, г. Канска 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

https://proforientator.ru/publications/articles/kuda-postupit-posle-11-klassa.html, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования https://proforientator.ru/tests/#tocontent,  

прохождение онлайн - курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования: решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

- включенность обучающихся в общероссийские проекты ранней профессиональной 

ориентации («Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Начни трудовую биографию с Арктики 

и Дальнего Востока!», «Zaсобой»; 

-индивидуальные и групповые консультации психолога для обучающихся, в том числе и 

детей с ОВЗ,  и их родителей по вопросам склонностей, способностей, интересов, учета 

индивидуально-типологических особенностей детей при выборе профессии, построении 

образовательно-профессиональной траектории, ИОМ; 

- серии презентаций, видеороликов, буклетов, интерактивных ресурсов для разных 

возрастных категорий обучающихся и их родителей, демонстрирующих возможность 

успешной самореализации; 

- размещение на сайте школы информационно – аналитических и методических 

материалов по организации и проведению профориентационной работы   с обучающимися 

и их родителями; 

                                     Раздел III  Организационный  

3.1 Кадровое обеспечение. 

Общая численность педагогических работников    20 человек 

17 человек имеют первую квалификационную категорию,3 человека соответствуют 

занимаемой должности 

https://proforientator.ru/publications/articles/kuda-postupit-posle-11-klassa.html
https://proforientator.ru/tests/%23tocontent
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Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог. В 

школе 11 классов, в которых работают 11  классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

-Администрация школы  

-заместитель директора по воспитательной работе; 

-педагоги – организаторы 

-учителя - предметники 

-классные руководители; 

-педагог-психолог; 

-социальный педагог; 

-педагог – организатор ОБЖ 

-педагог – библиотекарь 

-дефектолог; 

-логопед 

3.2 Нормативно методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ Покатеевская СОШ  

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

-План воспитательной работы на учебный год 

-Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МКОУ Покатеевская СОШ 

-Положение о классном руководителе; 

-Положение о Совете профилактике правонарушений; 

-Положение о совете родителей. 

-Положение о социально-психологической службе МКОУ Покатеевской СОШ 

-Положение о школьной службе медиации МКОУ Покатеевской СОШ 

-Положение об организации дополнительного образования в МКОУ Покатеевской СОШ 

-Положение о внеурочной деятельности обучающихся МКОУ Покатеевской 

СОШ 

-Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

 

3.3 Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями  обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, дети – сироты и  др.), одарѐнные дети, дети с отклоняющимся 

поведением, создаются особые условия: 

- выстраивание  эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

-формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

специалисты  ориентируются  на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

-регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

-сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

-привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 
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В МКОУ Покатеевская СОШ  система поощрений  социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, 

объявляемых в начале учебного года в номинациях:  

- «Ученик года»;  

- «Лучший класс» 

- «Интеллект»;  

- «Искусство» 

- «Художественная самодеятельность» 

- «Быстрее. Выше. Сильнее». 

- «Социальная активность» 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Фиксация достижений фиксируется 

классным руководителем в ежемесячном рейтинге. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио должно включать - артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

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

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 
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-распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

В основе  анализа лежит метод персонифицированного педагогического 

наблюдения. Где предметом наблюдения являются: 

 знание норм трудовой деятельности, отношение к труду, опыт организации и 

участия в трудовых мероприятиях; 

 знание норм поведения человека, как гражданина, отношение к своей Родине, 

опыт участия в мероприятиях гражданской направленности; 

 знание норм поведения на природе, отношение к природе, опыт участия в 

природоохранных и экологических мероприятиях; 

 знание норм миротворческой деятельности, отношение к мирному 

взаимодействию, опыт участия в миротворческих мероприятиях; 

 знание норм поведения в пространстве культуры, культурного поведения, 

отношение к культуре, опыт участия в мероприятиях по созданию, сохранению и 

защите культурного наследия; 

 знание норм поведения в информационном пространстве, отношение к новой 

информации и знаниям, опыт приобретения знаний; 

 знание норм ЗОЖ, отношение к ЗОЖ, опыт ведения ЗОЖ, опыт пропаганды ЗОЖ; 

 знания норм общения с окружающими людьми, отношение к окружающим людям, 

опыт оказания поддержки и помощи окружающим людям; 

  знание себя, норм социально-приемлемой самореализации, отношение к 

себе, опыт самореализации в обществе. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством деятельности в школе ученического самоуправления; 

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

- реализация потенциала социального партнерства; 

-деятельности по профилактике и безопасности обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого педагогом – 

организатором в конце учебного года и утверждается на педагогическом совете. 

 

2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

(далее  Программа) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образования МКОУ Покатеевской СОШ. 

 Программа разработана для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы основного общего образования преемственна         

с Программой коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 
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- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель Программы: обеспечение психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся для успешного освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачи Программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий 

для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации, обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
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образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка). 

Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению). 

Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии) 

Комплексность (комплексный медико-психолого-педагогический характер преодоления 

нарушений, совместная работа педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог и др.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

включает в себя следующие направления: 

 

Направление Содержание Ответственные 

Диагностическая 

работа 
• выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

• проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и (или) 

физического развития обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; подготовка рекомендаций 

по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

• определение уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление 

резервных возможностей обучающегося; 

• изучение развития эмоционально-волевой, 

Педагог- психолог, 

учитель- ло- 

гопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог 
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познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающихся; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации обучающихся; 

• изучение индивидуальных образовательных и 

социально- коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

• системный мониторинг уровня и динамики 

развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих 

индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

• мониторинг динамики успешности освоения 

образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной 

работы. 

 

Коррекционно- 

развивающая работа 

разработку и реализацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

с учетом их возраста, потребностей в 

коррекции/компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтике производных трудностей; социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Педагог- психолог, 

учитель- лого- пед, 

учитель- 

дефектолог, 

классный 

руководитель 

Консультатив- ная 

работа 

выработку совместных обоснованных рекомендаций, 

единых для всех участников образовательного 

процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации; консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении 

актуальных трудностей обучающего консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог, классный ру- ководитель 
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Информационно- 

просветительская 

информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные     на     разъяснение     участникам     образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса; 

проведение тематических выступлений, 

консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Педагог- психолог, 

учи тель- логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог, классный ру- ководитель 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно- развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 
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(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение, поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются узкими специалистами школы: педагогом-

психологом, социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами, 

заместителем директора, регламентируются локальными нормативными актами, уставом 

школы. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления их родителей (законных представителей). 

В школе создан и ведет свою деятельность школьный психолого- педагогической 

консилиум (далее - ППк). 

Цель работы ППк: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого- педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
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• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Наиболее действенной формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиум и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям). 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса); 

• учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 

социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

• развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

• обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

• обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся); 

• использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

• обеспечение участия всех обучающихся школы в проведении воспитательных, 

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

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально- 

педагогической направленности, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При 
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необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, 

предусмотренных адаптированными основными образовательными программами 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Кадровое обеспечение программы коррекционной работы осуществляется 

следующими специалистами 

. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МКОУ 

Покатеевской СОШ введены ставки педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолга. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специалист Функции сопровождения 

Социальный 

педагог 

Участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Проводит профилактическую и информационно- просветительскую работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. 

Взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, классным руководителем, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Педагог- 

психолог 

Проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников 

с ОВЗ, развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствованию навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); участвует 

в разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

 Проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями (законными 

представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. 
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Учитель- 

логопед 

Проводит занятия по логопедической диагностики школьников 

с ОВЗ, по профилактике речевых нарушений; осуществляет коррекцию речевых 

дефектов, формирование всех сторон (компонентов) речи. Участвует в развитии 

невербальных психических функций детей, эмоционально – волевой сферы, в 

формировании нравственных установок ребѐнка. 

Участвует в разработке и осуществлении развивающих программ. 

Проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями (законными представителями) по вопросам развития речи учащихся. 

Учитель- 

дефектолог 

Обследует учащихся с целью определения структуры и степени 

выраженности имеющегося у них дефекта. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Участвует в разработке и осуществлении 

развивающих программ. 

Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии. 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. 

Функционирует спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, кабинет 

информатики, столовая, спортивные площадки, кабинет музыки, изобразительного 

искусства, технологии, кабинет  педагога-психолога, сенсорная комната, учителя-

логопеда, библиотека, учебная мастерская, пришкольный участок. Материальная база 

школы ежегодно пополняется новым оборудованием. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам (методических и наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов). 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

  Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся «группы риска», положительная динамика 

результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение учебной мотивации, 

снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными 

детьми); 

• снижение количества обучающихся «группы риска»; 

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 

• проектирование индивидуальных образовательных программ по социализации и 

профессиональному самоопределению подростков; профессиональное самоопределение 

подростков (после 9 класса). 
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Планируемые результаты программы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 

Планируемые результаты по всем группам УУД формулируются на уровне «обучающийся 

сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство детей, 

получивших целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. 

Однако следует также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы 

сформулированы в обобщенном виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ и 

дети «группы риска» в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся 

нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объеме. 

Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 

коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами. 

Личностные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

 • положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

• при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учѐтом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

• при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

• с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и 

неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

• давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

• осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью 

педагога; 

• принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям). 

Регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет: 
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• с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

• самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

 • под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой 

деятельности, выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, 

корректировать действия при изменении ситуации; 

• с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность ее выполнения; 

• самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

• делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

• прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

• вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

• регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учета интересов сторон и поиска компромисса; 

• аргументировано отстаивать свое мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

• согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно- коммуникационных технологий; 

• сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности 

на индивидуально доступном уровне. 

Познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

• самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 • самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

• использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

• проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 
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• самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

• самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные 

связи; 

• на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- 

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МКОУ Покатеевская СОШ обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 
на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

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

В интересах обучающихся с их участием и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Для основного общего образования выбран вариант недельного учебного плана для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке по 6-

дневной учебной неделе. 
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Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

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

академических часов и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 6-дневной учебной неделе в – 32, 33, 35 часов 

соответственно, в 8 и 9 классах – 36 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Распределение учебного времени обязательной части учебного плана соответствует 

требованиям образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-6 (7-9) классах и 

составляет: 

 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме; 

 примерно 30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных 

(неурочных) формах учебной деятельности. 

К неурочным формам освоения содержания предметных областей отнесены такие 

как: образовательная экскурсии, познавательная лаборатория, проектная деятельность, 

учебное исследование, межпредметные модули, индивидуальные консультации, игры, 

состязания: 

 учебное исследование и проектная деятельность– внеурочные занятия, 

предполагающие авторское действие с учебным материалом, освоение таких видов 

деятельности, как проба, поиск, тренировка, экспериментирование, включенное 

наблюдение, исследование через действие; 

 образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики получают 

знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью (предприятия, музей, учреждения культуры, и пр.), возможно 

проведение виртуальных экскурсий; 

 межпредметные модули – аудиторные занятие, в содержание которого интегрирован 

учебный материал из разных учебных предметов или предметных областей; 

 познавательная лаборатория – аудиторное занятие, направленное на расширение 

знаний, формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные исследования, 

работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации трудностей 

и проблем в процессе деятельности; 

 игры-состязания – аудиторные или внеаудиторные занятия, направленные, в 

зависимости от предназначения, на закрепление или получение нового знания, нового 

опыта путем коллективного или самостоятельного открытия, развитие познавательного 
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интереса, повышение интереса к предметной области, приобретение социального 

опыта взаимодействия взрослых с детьми, разновозрастного взаимодействия (викторина, 

конкурсы, математический бой, интеллектуальная игра, спортивные состязания и т.п.); 

 индивидуальные консультации – аудиторные занятия, направленные на расширение 

знаний, помощь обучающимся в ликвидации трудностей и проблем в процессе 

деятельности. 

Учебный план для 5–9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, 

родители). При конструировании учебного плана учтены особенности организации 

образовательного процесса в основной школе. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются учебные 

курсы по выбору обучающихся, обеспечивающие различные образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные: 

«Математическая грамотность», «Читательская грамотность», «Естественнонаучная 

грамотность», «Проектная деятельность» «Финансовая грамотность». 

Содержание всех курсов по выбору учитывает возрастные особенности 

обучающихся, их интересы. Ведущими видами деятельности для них являются учебное 

исследование и проектная деятельность. 

Учебный план основного общего образования 

 

Предмеые 

области 

Учебные 

предметы 
Класс
ы 

Количество часов в неделю 
Формы 

промежуточной 

аттестации V VI VII VIII IX 
Всего 

Обязательная часть  

Русский 

язык и   

литератур

а 

Русский язык 5/170 6/240 4/136 3/102 3/102 21/714 контрольная работа, 

диктант, изложение, 
сочинение, тестовая 

работа (в том числе 

в формате по типу 
ГИА, ВПР, КДР) 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 контрольная 

работа, сочинение, 
тестовая работа (в 

том числе в формате 

по типу ГИА, ВПР, 
КДР) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 контрольная работа, 

тестовая работа (в 

том числе в формате 
по типу ГИА, ВПР) 

 

 
Математик

Математика 5/170 5/170    10/340 контрольная работа, 

тестовая работа (в 
том числе в формате 

по ти пу ГИА, ВПР) 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 
Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 
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а и 

информат

ика 

Вероятность и 
статистика 

  1/34 1/34 1/34 3/102 контрольная работа, 
тестовая работа (в 

том числе в формате 

по ти пу ГИА, ВПР) 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 контрольная работа, 

тестовая работа (в 

том числе в формате 
по типу ГИА, ВПР) 

Общественно

- научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 контрольная работа, 

тестовая работа (в 

том числе в формате 
по типу ГИА, ВПР) 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 контрольная работа, 

тестовая работа (в 
том числе в формате 

по типу ГИА, ВПР) 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 контрольная работа, 

тестовая работа (в 
том числе в формате 

по типу ГИА, ВПР) 

Естественнонауч

ны е 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 контрольная работа, 
тестовая работа (в 

том числе в формате 

по типу ГИА, ВПР) 

Химия    2/68 2/68 4/136 контрольная работа, 
тестовая работа (в 

том числе в формате 
по ти пу ГИА, ВПР) 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 контрольная 

работа, тестовая 

работа (в том 

числе в формате 

по ти пу ГИА, 

ВПР) 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

контрольная 

работа, 

тестовая работа, 

защита реферата, 

творческая работа, 

групповой проект 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 контрольная 

работа, 

тестовая работа, 

защита реферата, 

творческая работа, 

групповой проект 
 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 контрольная 

работа, 

тестовая работа, 

защита реферата, 

творческая работа, 

групповой проект 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 контрольная 

работа, 

тестовая работа, 

защита реферата, 

творческая работа, 

групповой проект 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 
культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 
контрольная 

работа, 

тестовая работа, 

защита реферата, 

сдача итоговых 

нормативов 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельно

сти 

    

1/34 
 

1/34 2/68 
контрольная 

работа, тестовая 

работа, защита 

реферата, 

творческая работа, 
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групповой проект 

Итого 27 
/918 

29/ 
986 
 

31/ 
1054 

32/ 
1088 

 

32/ 
1088 

151/ 
5134 

 

Часть, формируемая участниками  
образователyых отношений 

 

5/170 

 

4/136 

 

4/136 

 

3/102 

 

 

4/136 

 

20/680 

 

 

Курсы, рекомендуемые всем обучающимся  

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 1/34   3/102  

Информатика  1/34 1/34   1/34 3/102  

Биология    1/34   1/34  

Курсы по выбору обучающихся: 

УК «Математическая грамотность» 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 2,5/85  

УК «Читательская грамотность»  0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 2,5/85  

УК «Естественно научная грамотность»  1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17  2,5/85  

УК «Проектная деятельность»     0,5/17 0,5/17 1/34  

УК «Финансовая грамотность» 0,5   0,5  0,5/17  

УК «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5/85  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

35/ 

1190 

35/ 

1190 

36/ 

1224 

171/5814  
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО (предметных, метапредметных и 

личностных), с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МКОУ Покатеевской СОШ, 

осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ООП ООО МКОУ Покатеевская СОШ  

определяет самостоятельно. Формы внеурочной деятельности предусматривают 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность,последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную  исследовательскую деятельность 

,экскурсии, походы, деловые игры и пр. Допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

- рабочая программа воспитания 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной   программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО МКОУ Покатеевская 

СОШ обеспечивает проведение 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности, 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МКОУ 

Покатеевская СОШ  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности  для обучающихся при освоении ими программ (1700 

академических часов за 5 лет обучения). 

В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют 

учителя начальных классов, учителя предметники,  учителя  физической культуры, 

педагог-организатор, педагог-психолог. 

План  внеурочной деятельности МКОУ Покатеевская СОШ  предусматривает: 

 1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" 

(понедельник, первый урок (Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 

03-871 "Об организации занятий "Разговоры о важном").  

Кроме того, в  план внеурочной деятельности включены занятия, 

реализующиеся в рамках «Рабочей программы воспитания» и специально 

разработанных курсов внеурочной деятельности.  

 5 часов  в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе 

для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); 

 2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся  творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах) 

2  часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных и 

интеллектуальных интересов и потребностей обучающихся (в том числе в 

рамках реализации проекта «Россия – страна возможностей» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

  духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное  

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеучебной деятельности и служат основанием для построения программы 

внеурочной деятельности. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы 

работы с обучающимися:  экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, 

исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки 

творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

Внеурочная деятельность  организуется  согласно расписания и проводится в 

зависимости от направления деятельности:  на спортивной площадке и спортзале, в 

актовом зале,  кабинете информатики, библиотеке и т.д.  Кадровое и методическое 

обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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Направление 

 

Наименование 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

часов 

  5 6 7 8 9 

Спортивно – 

оздоровительное  

Общешкольные 

спортивные 

мероприятия 

Рабочая 

программа 

воспитания 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-

нравственное 

(патриотическая, 

нравственная, 

экологическая 

направленность) 

 «Разговоры  о важном»      Курс 

внеурочной 

деятельности  

1 1 1 1 1 5 

Рабочая программа 

воспитания  

Конкурсы. 

Акции. 

Викторины.  

1 1 1 0,5 0,5 4 

Социальное 

 

Рабочая программа 

воспитания  

Профориентация 1 1 1 1 1 5 

 «Школа волонтера»  

     Курс 

внеурочной 

деятельности 

0,4 0.3 0.3   1 

РДШ  
1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Мир под 

микроскопом»  

     Курс 

внеурочной 

деятельности 

 

0,3 

 

0.4 

 

03 

 

 

 

 

1 

Рабочая программа 

воспитания  

Предметные 

недели  

1 1 1 1 1 5 

Рабочая программа 

воспитания  

 

 

Проектно - 

исследовательск

ая деятельность   

1 1 1 1 1 5 

 «Физика в 

экспериментах»  

     Курс 

внеурочной 

деятельности 

0.3 0.3 0.4   1 

Педкласс  
   1.5 1.5 3 

Рабочая программа 

воспитания  
 Олимпиады 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 
Рабочая программа 

воспитания 

Выставки, 

фестивали, 

концерты  и  т.п  

1 1 1 1 1 5 

итого   10 10 10 10 10 50 
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                                                       Количество часов в год 

 

Направления  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Спортивно-

оздоровительное 

34 34 34 34 34 170 

Духовно-нравственное 68 68 68 51 51 306 

Социальное 81.6 78.2 78.2 68 68 374 

Общеинтеллектуальное  122.4 125.8 125.8 153 153 680 

Общекультурное 34 34 34 34 34 170 

 всего 340 340 340 340 340 1700 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом требований СанПиН 

и мнений участников образовательных отношений. В образовательной организации 

используется четвертная система организации учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября, продолжительность учебного года –   34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период). Окончание учебного года для 

выпускников 9х классов не позднее 25 мая (без учета периода прохождения итоговой 

аттестации), для 5-8х классов – не позднее 31 мая. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного общего образования, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину предельно допустимой недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней (включая праздничные выходные дни), летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока при получении основного общего образования составляет 

45 минут и 40 минут для обучающихся с ОВЗ. 

Продолжительность четвертей (количество учебных недель) распределяется 

следующим образом: 1-ая четверть – 8,5- 9 недель, 2-ая четверть – 7 – 7,5 недель, 3-я 

четверть – 10 – 10,5 недель, 4-ая четверть – 8,5 - 9 недель для 5-8 классов; 8 недель и 

экзаменационный период для 9 классов. 

МКОУ Покатеевская СОШ  работает в одну смену. Учебные занятия начинаются в 

8,00 и заканчиваются в 14.10 и проводятся согласно расписанию учебных занятий. 

Занятия объединений дополнительного образования проводятся во второй половине дня 

согласно расписанию занятий объединений дополнительного образования и 

заканчиваются не позднее 20.00. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 



108 

 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном журнале и дневнике обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), а также «Положением о порядке, 

формах, периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, переводе обучающихся в следующий класс». 

Обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования является Государственная итоговая 

аттестация. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОКАТЕЕВСКОЙ СОШ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Основные школьные дела  
 

Дела Класс

ы 

Ориентирово

чное время 

проведения  

Ответственные  

Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн. 

1-11 Каждый 

учебный 

понедельник 

Педагоги -организаторы 

«День Знаний» 1-11 01.09 педагоги – организаторы, 

классные руководители 

«День туриста»  1-11 25 .09 Педагоги – организаторы, 

учителя физической 

культуры, ШУС 

Неделя безопасности 

(мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

1-11 25 – 29.09 Педагог – организатор ОБЖ, 

классные руководители 
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экстремизма, терроризма, 

разработка схемы - маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация обучающихся 

из здания) 

Акция «Досуг» 1-11 01-10.09 педагог организатор, 

классные руководители, 

руководители ДО 

День Учителя 1-11 05.10 педагоги – организаторы, 

классные руководители, 

ШУС. 

День матери в России. Мероприятия, 

ко дню матери «Святость материнства  

1-11 27.11 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

День инвалидов.  

Акция «Белая ленточка» 

1-11 03.12 Социальный педагог, 

классные руководители, 

ШУС. 

Реализация проекта «Здравствуй Новый 

год» 

1-11 20-28.12 Педагоги – организаторы, 

классные руководители, 

ШУС, управляющий совет. 

Конкурс чтецов «Живое слово» 

(школьный этап)  

1 – 11  21.01 Педагоги-организаторы 

классные руководители 

учителя литературы 

Краевая акция «Зимняя планета 

детства» 

1 – 11  в течение 

месяца 

Педагог – организатор,  

классные руководители, 

ШУС, родительский комитет  

Военно – патриотический месячник: 

 -уроки мужества;  

- конкурс рисунков; 

 - фестиваль патриотической песни 

 - военно - спортивные состязания  

1-11 в течение 

месяца  

Педагог – организатор ОБЖ,  

учителя физической 

культуры, классные 

руководители, ШУС, отряд 

«Юнармеец» 

Праздничная программа, посвященная 

Дню 8 марта   

  

1-11 05-07.03 Педагоги – организаторы,  

классные руководители 

Праздник  знаний (научно - 

практическая конференция)  

1 – 11 в течение 

месяца 

Учитель истории 

педагоги - предметники НОУ 

«Прометей » 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

космонавтики. 

1-11 12.04 Педагоги- организаторы, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Профилактический час «Огонь – 

друг, огонь – враг». 

Проведение «Недели 

безопасности 

1-11 18-22. 04 Педагог – организатор ОБЖ. 

Классные руководители 

Цикл мероприятий ко дню  Победы 1-11 02-09.05 Педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Праздник «Последнего Звонка»  1-11 24.05 Педагоги – организаторы, 

классные руководители. 

Церемония награждения лучших 

учащихся школы 

1-11 30.05  Администрация школы. 

Педагоги – организаторы, 

классные руководители 
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Спортивные праздники и соревнования   1-11 В течение 

года 

Учителя физкультуры. 

 

Классное руководство  
 

Планирование воспитательной работы 

на 2022-2023 г 

1-11 Сентябрь  Классные руководители 

Проведение внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

1-11 еженедельно Классные руководители 

Подготовка и участие класса в 

общешкольных делах  

1-11 В течение 

года  

Классные руководители 

Организация и проведение  игр и 

тренингов на командообразование; 

внеучебные и внешкольные 

мероприятия. 

1-11 ежемесячно Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительского комитета класса. 

1-11 Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

Организация и проведение классных 

родительских собраний  

1-11 1 раз в 

четверть  

Классные руководители  

Проведение в классе праздников, 

конкурсов, соревнований и т.д 

1-11 ежемесячно Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Школьный урок  

 

Мы готовы к ГТО»  

 

1-11 Сентябрь – 

октябрь  

Учителя физкультуры 

Международный день грамотности  1-11 Сентябрь  учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок безопасности        

школьников  сети  интернет  

1-11 Ноябрь  учителя информатики 

Уроки права «Конституция моей 

страны»  

1-11 декабрь Учителя начальных классов, 

Учитель истории  

Уроки Памяти (пятиминутки в рамках 

ВСЕХ уроков) 

1-11 январь  Учителя предметники 

День российской науки  1-11 февраль учителя научно-естественного 

цикла 

Гагаринский урок «Космос-это мы». 

Экологическая конференция «Защитим 

планету!»   «Уроки здоровья» 

 

1-11 апрель Классные руководители 

Учитель биологии 

учителя физ.культуры 

Уроки мужества 

Уроки  патриотической 

направленности 

 

1-11 май Учителя предметники  

Проведение предметных  недель – декад 1-11 сентябрь - 

май 

руководители ШМО, 

заместитель директора по 

УВР 
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Внеурочная деятельность  
 

Программа «Разговор о важном» 1-11 Еженедельно  Классные руководители 

Программа «Мир под микроскопом» 5-7 Еженедельно  Учитель - предметник 

Программа «»Школа волонтера» 5-7 Еженедельно Учитель - предметник 

«Программа «Физика в экспериментах» 5-7 Еженедельно  Учитель - предметник 

Пед. класс 8-9 Еженедельно  Учитель - предметник 

 

Внешкольные мероприятия  
 

Социальные акции: 

 «Помоги пойти учиться» 

«Обелиск» «Белая ленточка» , 

«Ладошки  добра», «Нет – наркотикам», 

«Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» 

 

1-11 В течение 

года 

Педагоги – организаторы 

Социальный педагог 

Районный фестиваль «Поделись 

успехом» 

1-11 Март  Педагоги дополнительного 

образования. 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы. 

1-11 май Педагоги – организаторы 

Классные руководители 

Публичный отчет школы 1-11 май Администрация школы 

Педагоги - организаторы 

 
Организация предметно – пространственной среды 

 

Оформление  внешнего вида фасада и 

холла государственной символикой 

Российской Федерации 

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Создание и поддержание в вестибюле 

или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, 

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Благоустройство школьных аудиторий 

классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Событийный дизайн: оформление 

пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров; 

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ. Посвященных  

событиям и памятным датам 

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Оформление классных уголков 1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 
Работа с родителями  
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        Реализация планов работы 

общешкольного родительского 

комитета и управляющего совета школы 

1-11 1 раз в 

четверть  

Директор школы 

Реализация программы «Единство. 

Содружество. Успех»  

1-11 в течение года Педагоги – организаторы, 

педагог – психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания  1-11 3 раза в год  Директор, зам. директора, 

педагог – организатор, 

классные руководители. 

Проведение традиционного праздника, 

посвященного Дню семьи 

1-11 15.05 Педагоги – организаторы, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Родительские гостиные  5-11 1 раз в 

полугодие 

Социальный педагог.  

Педагог психолог. 

Информационные оповещения через 

классные группы, родительские 

форумы, чаты 

1-11 По 

необходимост

и 

Классные руководители 

Классные  родительские собрание  1-11  1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Родительские дни. 1-11 1 раз в 

полугодие  

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог 

– психолог, классные 

руководители 

Совет профилактики 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

 

Самоуправление  

 

 «Время выбрало нас» (выборы лидеров, 

активов классов, распределение 

обязанностей) 

1-11 сентябрь Классные руководители. 

Подведение итогов рейтинга 1-11 ежемесячно Педагог – организатор, 

классные руководители 

Дни самоопределения  (занятость во 

внеурочное время) 

1-11 01-10.09 Педагоги – организаторы 

Участие школьников, в том числе  и 

детей с ОВЗ  на субботнике 

1-11 Май  Педагог – организатор, 

классные руководители 

ШУС  

 

Профилактика и безопасность 
 

Проведение тематических классных 

часов, бесед по темам профилактики 

правонарушений. 

1-11 В течение 

года 

Педагоги – организаторы 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Проведение декады правовых знаний  1-11 В течение 

года 

Педагоги – организаторы 
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Социально – психологическое 

тестирование  обучающихся 

7-11  Сентябрь - 

октябрь 

Педагог - психолог 

Работа по программе «Профилактика 

правонарушений» 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

 

Профориентация 
 

Реализация школьного проекта «Билет в 

будущее» 

 1-11 в течение года Педагог – психолог 

 

 Индивидуальные и групповые 

консультации  психолога для 

обучающихся и их родителей 

1-11 в  течение 

года 

Педагог - психолог 

Цикл классных часов «Профессий 

много есть на свете» 

1-11 в  течение 

года 

Классные руководители 

Проведение профориентационных игр, 

квестов, сюжетно - ролевых игр, акций, 

конкурсов 

1-11 в течение года Педагоги – организаторы, 

педагог – психолог, классные 

руководители 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования  

Система условий реализации основной образовательной программы основного  

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

МКОУ Покатеевская СОШ полностью и в соответствии со штатным расписанием 

укомплектована кадрами. Есть все необходимые специалисты: педагог - психолог, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования, социальный педагог. Руководство 

осуществляют директор, заместитель директора по учебно - воспитательнойт работе.  

Кадры основной школы  имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных в ООП ООО,  способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  
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Кадровое обеспечение:   

 

Должность 

Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в 

ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификац

ии 

Руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

 

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно  

хозяйственную работу  

 

1  высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и образовательного 

учреждения стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет 

соответствует  

 

Заместитель 

руководителя 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно  

методической и иной 

документации, 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса, 

осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса  

1  высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет   

Соответствуе

т  

Учителя 

предметники 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ   

12 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 

соответствует 
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Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся  

 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы  

 

соответствует 

Педагогпсих

олог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.   

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы  

соответствует 

соответствует 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность  

 

 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

Соответствую

т 

частично 

Библиотекарь 

 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно  

1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности 

«Библиотечноинформационная 

деятельность»   

Соответствуе

т 

Частично 
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нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

Педагог-

организатор 

Отвечает за 

организацию 

внеучебных видов 

деятельности 

младших школьников 

во внеурочное время 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование  

 

 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

1 профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

 

Преподавател

ь – 

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание с учетом 

специфики курса 

ОБЖ, проводит 

внеклассные 

мероприятия по  

безопасности  жизни и 

здоровья 

обучающихся. 

1 профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

 

 

Кадровый потенциал  характеризуется показателями: квалификационные категории 

педагогических работников: 

Всего   

15 

Высшая категория Первая категория СЗД Без категории 

Всего 0 0 % 13 87 % 2 13% - - 

 уровень образования педагогических работников 

Всего   

15 

Высшее  образование Среднее-специальное 

Всего 9 66% Всего 6 34% 
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Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития, 

повышения квалификации и аттестации педагогических работников 

 Непрерывность профессионального развития работников школы  обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ 

в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в организациях повышения 

квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. Система непрерывного профессионального развития, повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников школы:  

 обеспечивает оптимальное вхождение педагогов школы в систему ценностей 

современного образования; 

 развивает актуальные аспекты профессиональной компетентности учителей школы;  

 обеспечивает научно-методическое сопровождение профессионального и личностного 

роста педагогов.   

    Основными направлениями системы непрерывного профессионального развития 

педагогов школы являются: 

Система работы с педагогическими кадрами 

 Системная курсовая подготовка;  

 Научно-методическое сопровождение повышения профессионализма;  

 Ежегодные КПК на базе ККИПКПРО, в том числе с использованием дистанционных 

форм;  

 Механизм коллективного включения образовательных технологий в ОП; 

 Алгоритм проектирования и реализации инновационных замыслов (идея-концепция-

программа-механизм реализации-проект- рефлексия) в специфических организационных 

формах (семинар, педсовет, практикум, круглый стол) ; 

 Индивидуальная деятельность учителя;  

 Обмен опытом. 

В целях своевременного повышения квалификации в школе создан  перспективный план 

курсовой подготовки . 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. В школе составлен План аттестации  педагогов. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 - обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 - мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 -формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 - развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Краткая характеристика основных форм сопровождения 

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся: консультирование, диагностика, развивающая и 

коррекционная работа, профилактика, просвещение.  

Консультирование 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования.   
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Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Диагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Коррекционная и развивающая работа.  

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.  

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом 

направлений и особенностей конкретного образовательного учреждения, специфики 

детского коллектива, отдельного ребенка. 

Профилактика  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию 

психологических условий, максимально благоприятных для этого развития.   

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная систематическая 

совместная работа специалистов, педагогов и родителей:  

–    по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей; 

 –    по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 

– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом и детском коллективах. 

Просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ОУ и родителей, а именно: 

–   актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

 –   повышение уровня психологических знаний;   

–   включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности 

специалиста-психолога, направленной на формирование у населения (учителей, 

воспитателей, школьников, родителей, общественности) положительных установок к 

психологической помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в 

области психологического знания. 

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

НОО 

 Финансовые условия реализации ООП ООО обеспечивают учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части ООП 
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ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений  вне зависимости 

от количества учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.   

Источниками финансовых ресурсов МКОУ Покатеевская   СОШ являются средства, 

выделяемые целевым назначением из районного бюджета Абанского района на основании 

утвержденной учредителем бюджетной сметы и краевой субвенции. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Районный расчетный  подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:                           

-оплату труда техперсонала школы с учѐтом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления;                                                                                                                                                          

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности на содержание зданий и коммунальных расходов.  

Помимо районных бюджетных средств МКОУ Покатеевская СОШ ежегодно имеет в 

своем распоряжении средства,  полученные из регионального бюджета — минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях Красноярского края в соответствии с ФГОС в 

расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый для образовательных учреждений, 

расположенных сельской местности.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив предполагает следующие расходы на 

год: 

-оплату труда педагогов с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления;  

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 
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административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов.  

МКОУ  Покатеевская   СОШ ежегодно заключает контракт с МКУ по ведению 

бюджетного учета и отчетности Абанского района, которая в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет оперативный бухгалтерский учет 

результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и 

бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, 

установленные учредителем согласно законодательству Российской Федерации.  

В МКОУПокатеевская   СОШ разработаны локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат 

работникам, обеспечивающим реализацию ФГОС.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части (70% и 30%).   

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

положении «Об оплате труда работников МКОУ Покатеевская СОШ»  и в Коллективном 

договоре. В положении «Об оплате труда работников МКОУ Покатеевская СОШ» 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО.  Основанием для 

осуществления данных выплат являются показатели качеств обучения и воспитания 

обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

3.5.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Общеобразовательное учреждение МКОУ  Покатеевская  СОШ реализующее ООП 

ООО, располагает  материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся.  Материальная и техническая  база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой 

базы. 

В школе выполняется   единство требования  по безопасности образовательной  

среды – территория школы  ограждена металлической сеткой,  высотой  1м 50 см.  На 

территорию школы имеется два входа:  Центральный вход с  металлическими воротами, 

которые закрываются в вечернее и ночное время,  ворота для  заезда автотранспорта,  из  

металлической сетки,         закрытые на замок,             проезд автотранспорта  

осуществляется в пропускном режиме, ключи от ворот находятся у дежурного сторожа. 

Дежурство осуществляет  три сторожа, режим работы сторожей  -  круглосуточный.   

Доступ на территорию  школы контролируется;  система видеонаблюдения  состоит из  18 

видеокамер внутреннего наблюдения, 12 видеокамер наружного наблюдения, что 

позволяет контролировать  помещения,  школьный двор.                                                                

На территории школы и в помещении школы создана доступная среда для инвалидов. 
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Здание оснащено пандусами, лифтами, нет порогов, широкие двери, специальные 

туалетные комнаты, полы  покрыты шершавой плиткой, что снижает  вероятность 

травмирования 

При реализации программы предусматриваются  специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения (кабинеты, 

закреплѐнные за каждым классом); проектной и исследовательской деятельности 

(лаборатории, учебные кабинеты, библиотека); творческой деятельности (актовый  зал, 

мастерские, классные комнаты); индивидуальной и групповой работы (библиотека, 

классные комнаты); демонстрации своих достижений (выставочные стенды в холле 

школы, школьный конкурс «класс года», публичный отчѐтный концерт).  

Во всех помещениях ОО, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и 

к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 естественно-научные лаборатории (биология, химия, физика,) с лабораторным 

оборудованием, включающим: установки для наблюдения за проращиванием и развитием 

растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе 

цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений 

(в том числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, 

освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, 

влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и 

цифровые микроскопы; 

 - Информационно – библиотечный центр площадью 74,13 м 2, с 

книгохранилищем, с читальным залом на 15 рабочих мест, в том числе  три 

автоматизированных рабочих места с выходом в систему  Интернет, 

автоматизированное  рабочее место  педагога- 

 библиотекаря. 

 Учебные кабинеты для занятий обучающихся, оснащенные оборудованием для 

проведения уроков, с автоматизированным рабочим местом учителя: доска 

магнитно-маркерная с улучшенным покрытием, с набором-минимумом для 

маркерной доски, интерактивная доска SMART Board 680i4 Dual touch со 

встроенным проектором UF65 для двух пользователей, моноблок (для учителя),  

акустическая система, многофункциональное устройство А4, ч/б в комплекте со 

стартовым картриджем, диктофон цифровой с наушниками, наушники с 

микрофоном закрытого типа. 

  -  Спортивный зал  площадью –  298,15 м 2, покрытие спортивного зала – 

шпунтованная доска 185х70 мм из древесины не ниже 2-го сорта c 

травмобезопасным покрытием; 

Разметка полей спортивного зала  – нанесение линий для баскетбола, волейбола, 

футбола, краска – полиуретановая,   защита стен  – материал: ППУ, толщина 2 
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см; верхний слой тентовая ткань, кожзаменитель или плотный ППУ, защита 

окон –  защитная сетка для окон; размер ячеек 100х100 мм; 

Покрытие уличного спортивного комплекса – водопроницаемое спортивное 

покрытие из резиновой крошки МАСТЕРСПОРТ, искусственная трава, 

травяной спортивный газон (натуральный) 

 - Актовый  зал  на 160 посадочных мест, площадь – 312,43 м2, в состав  

актового зала входит: кинопроекционная,  артистическая уборная девочек,  

мальчиков,  склад декораций и бутафорий,  склад хранения костюмов, с/узел.  

 - Столовая  на 60 посадочных мест, площадью – 363,42 м2, ежедневное 

производство   10 -15 блюд, по десятидневному цикличному меню.  Напольное  

покрытие столовой –   кафельная  плитка 50х50 см   не ниже 2-го сорта c 

травмобезопасным  покрытием. 

 В состав  столовой   входит: обеденный зал, раздаточная, холодный цех, горячий 

цех, мучной цех, овощной цех, мясо – рыбный цех, склад хранения овощей, 

сыпучих продуктов, служебный  с/узел. ЕХНИЧЕ ЭКУЛИНАРИИ 

 -Медицинский  блок, Площадью – 91 м2, в состав входит: кабинет психолога,  

прививочный кабинет, процедурный кабинет, кабинет врача,  корридор 

медицинского блока, служебный  с/узел, сенсорная комната. 

 - кабинет музыки, площадью 36,37м2, со специальным оборудованием: 

музыкальный центр, микрофоны, цифровое пианино, наборы музыкальных 

инструментов. 

 - кабинет изобразительного искусства, площадью 36,37м2,  со специальными 

рабочими местами для детей, автоматизированным рабочим местом учителя. 

 -  2 кабинета информатики, на 13 рабочих мест, с внутренней локальной сетью, 

с выходом для поиска информации  в сеть  Интернет.  

 -кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет), со специализированными 

рабочими местами, лаборантской  для создания и использования информации, в 

том числе запись и обработка  звуков, выступлений с аудио-, 

видеосопровождением. 

 Мастерская по обработке ткани и кулинарии.   Площадь – 40,76 м2.  

 Обеспеченость:  Электромеханическая швейная машина,  

Машина швейная краеобметочная (оверлок) бытовая,  Гладильная доска, манекен женский 

с подставкой р. 38, манекен портновский женский, размеры 42-52 , плита электрическая 4-

х конфорочная с духовкой, утюг с пароувлажнителем  микроволновая печь, кухонный 

комбайн 

Электрочайник. 

 Мастерская по обработке металла и древесины.     Площадь –52 м2. 

Станок вертикально-сверлильный настольный (ВСН) с оснасткой,  станок токарно-

винторезный (ТВ-7) с оснасткой,  станок заточной, наковальня 30 кг, сусло поворотное, 

набор струбцин столярных, приспособление универсальное гибочное, набор резьбовых 



124 

 

шаблонов,угольник , проверочный, штангенциркуль,   микрометр, электропаяльник,,  

набор инструментов для резьбы по дереву, прибор для выжигания   

щит лабораторный,  пылесос, электродрель,  пила электрическая дисковая,  электродрель 

шуруповерт,  пила электрическая дисковая. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно - научных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно - научных 

объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов и 

оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

 На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет со скоростью 2,5мб/сек., 

необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное 

количество художественной, справочной литературы и дидактического материала. 100%  

обучающихся обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве 

имеются спортивное оборудование и инвентарь.  

 Кабинеты оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам 

и нормам. 

 Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 
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