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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

1.1.1.Цели и задачи реализации ООП ООО 

 

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 самоопределению). 

Основная образовательная программа основного общего образования  

разрабатывается в соответствии со ФГОС ООО с учетом примерной 

основной образовательной программы. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования  

является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной  деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ 

«Центр образования №9» основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
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- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

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

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- взаимодействие МБОУ «Центр образования №9» 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  и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
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предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной 

деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся 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 
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учебной нагрузки в соответствие стребованиям действующих санитарных 

правил и нормативов. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

1.1.3. Общая характеристика программы ООО 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», является учебно-методической 

документацией (учебный план, календарный план, учебный график, рабочие 

программы учебных предметов), определяющая объем и содержание 

образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, а также условия образовательной деятельности. 

Кроме того, основная образовательная программа основного общего 
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образования разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития нашего региона. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в 

учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого  МБОУ «Центр образования №9». 

Программа ООО реализуется  через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы ООО с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы ООО с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «Центр 

образования №9». 

Основная образовательная программа ООО содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во 

ФГОС ООО: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 
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- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации программы ООО 

Гимназия определяет самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения программы ООО в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

программе ООО предусматриваются учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные обра-

зовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется 

коррекционными учебными курсами внеурочной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы ООО: общая характеристика 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, обра-

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, модулей, учебно-методической 

литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и системы 

оценки результатов - с другой. Достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы ООО определяется после завершения 

обучения в процессе государственной итоговой аттестации. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на 

уровне ключевых понятий личностных результатов, сформированных в 

систему ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения 

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

учебных модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 
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также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - 

метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение и использование знаково-

символических средств (замещение, моделирование, кодирование и деко-

дирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на приобретение ими умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию 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 (далее 

- универсальные учебные коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение типами учебных действий, 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения 

программ основного общего образования с учетом необходимости 

сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на 

следующем уровне образования (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на 
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применение знаний и конкретных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с 

учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки 

качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, международных сравнительных 

исследований); 

- определяют минимум содержания основного общего образования, изучение 

которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

- 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; 

- учитывают особенности реализации адаптированных программ основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимисямежпредметных 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; 
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- 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; 

3) предметным, включающим: 

- 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. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности  

МБОУ «Центр образования №9» 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 программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, МБОУ «Центр образования №9», 

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 
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взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
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алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернетсреде; 

- 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. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

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. 

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. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 
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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. 

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; 
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- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

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); 
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- 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; 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. 

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 
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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; 

- 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. 

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; 



18 

- 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). 

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного 

общего образования на базовом и углубленном уровнях на основе их 

преемственности и единства их содержания обеспечивают возможность 
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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 предметовбазового 

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. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1 Общие положения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования. 

Образовательный стандарт задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы основного общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных 

методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе фор-

мируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования включает описание организации и 
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содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ «Центр образования №9». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МБОУ «Центр образования №9» 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 МБОУ «Центр образования №9». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР), 

- диагностические контрольные работы (ДКР), 
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- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования, 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в МБОУ «Центр 

образования №9»  реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла-

нируемые 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 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 путем 

- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных) результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
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проектов, практических работ, командных, исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения и др.), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов МБОУ «Центр 

образования №9»  основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ос-

новной образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки в МБОУ «Центр образования №9»  выступает 

аттестация педагогических кадров, внешней оценки - аккредитация МБОУ 

«Центр образования №9», а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития МБОУ «Центр 

образования №9» основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации МБОУ «Центр образования №9»  и аттестации 

педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции МБОУ «Центр образования №9»  относится: 

1) описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 
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2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым МБОУ «Центр образования 

№9»; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

- адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

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 
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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-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 определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей 

и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги 

Гимназии учитывают следующие факторы: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 
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- обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

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. 

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 образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
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устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая 

может рассматриваться 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. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

следующих работ: 

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

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 
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включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Участие в конкурсах исследовательских работ также 

приравнивается к защите проекта.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской 

(описанием теоретической и практической части работы над проектом), 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерииоценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную 

деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

 Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

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; 

— 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» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 
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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; 

— оценку 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; 

— оценку 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 целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Проводится администрацией  МБОУ «Центр образовани я №9» в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 
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Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей вы-

явлению 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; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых ре-

зультатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

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 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 
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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 обучающихся проводится один раз в 

учебный год в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном 

графике (не позднее 10-ти рабочих дней до выставления годовой отметки). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации» МБОУ «Центр образования №9». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

ООП ООО, является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования и 

проводимой в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ООП ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

Министерством просвещения Российской Федерации - федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя четыре экзамена: два 

обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два экзамена по 

выбору обучающихся по другим учебным предметам. 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). 

В  МБОУ «Центр образования №9» государственная итоговая 

аттестация обучающихся 9-х классов проводится на основании 

утвержденного Порядка в форме основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (далее - 

ГВЭ). ГВЭ вправе проходить обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА 

предоставляют копию рекомендации ПМПК, а обучающиеся - дети-

инвалиды, инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 

Формы 

ГИА 

Учебные предметы 

Категория участников 
Обязательные 

Предметы по 

выбору 

обучающегося 

ОГЭ Русский язык 

Математика 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика Химия  

Биология  

Физика География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности 

и в полном объеме 

выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных). 

По желанию: 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды, не 

имеющие академической 

задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный 

учебный план (имеющие 
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годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за 

9 класс не ниже 

удовлетворительных). 

ГВЭ Русский язык 

Математика 

По желанию 

обучающихся: 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика Химия  

Биология  

Физика География 

История 

Обществознание 

 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды, не 

имеющие академической 

задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный 

учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за 9 

класс не ниже 

удовлетворительных). 

 

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 документе об уровне 

образования государственного образца - аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 
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- даются педагогические рекомендации к 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 к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей) 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочнойдеятельности), учебных модулей 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе 

требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом примерных 

рабочих программ, разработанных Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

- Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- 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. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Формы электронного обучения и цифровых образовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе 

«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному 
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предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю. 

 

Предметные области Учебные предметы 
№ Приложения 

к ООП ООО 

Русский язык и литература Русский язык 5-9 1 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 4 

Обществознание 5 

География 6 

Математика и информатика Математика 7 

Алгебра 8 

Геометрия 9 

Вероятность и статистика 10 

Информатика 11 

Естественнонаучные предметы Физика 12 

Биология 13 

Химии 14 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
15 

Искусство Изобразительное искусство 16 

Музыка 17 

Технология Технология 18 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 19 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
20 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей являются приложением 

к ООП ООО и имеют сквозную нумерацию. 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяется ежегодно по 

запросам обучающихся и их родителей. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Согласно стандарту основного общего образования программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 
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- 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 

учебноисследовательской 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. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными 

на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 
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свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 

учебные коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в 

трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

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 

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. 
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- 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 учётом 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 причинноследственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной пре-

зентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 
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литературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

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, представ-ленную 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 развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации. 

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

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

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 
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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. 

Овладение   системой  универсальных  учебных  познавательных  

действий  обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. Овладение универсальными учебными 

коммуникативнымидействиями: 

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; 
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- 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; 

- 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. Овладение универсальными 

учебными регулятивнымидействиями: 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 
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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). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного 

общего образования на базовом и углубленном уровнях на основе их 

преемственности и единства их содержания обеспечивают возможность 

изучения учебных предметов 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 предметовбазового 

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 
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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. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литература"должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 1) совершенствование 

различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 

взаимодействия (в том числе 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением; 

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

мнениями, запрос информации, сообщение информации (создание не 

менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана 

совместной групповой деятельности; 

- овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

- понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в 

устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста; 

- овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; 

назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания 
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таблицы, схемы в виде текста; комментирование текста или его 

фрагмента; 

- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 

280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не 

менее 300 слов); 

- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не 

менее 150 слов; 

- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие 

текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости 

от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; 

наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная 

записка, расписка, автобиография, характеристика); 

- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

- осуществление выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным 

замыслом; 

- анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, 

ситуации и условий общения, выразительного словоупотребления, 

соблюдения норм современного русского литературного языка; 

понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и 

неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования, важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 



46 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение 

звукового состава слова; 

- вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

- определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и 

производящей основ; 

- определение лексического значения слова разными способами 

(использование толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; 

установление значения слова по контексту); 

- распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова; 

- распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к 

активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, 

историзмы, неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, 

канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 

определение стилистической окраски слова; 

- распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, 

местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

- определение типов подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание); 

- распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

- распознавание простых неосложненных предложений; простых 

предложений, осложненных однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными 

словами, предложениями и вставными конструкциями; 

- распознавание косвенной и прямой речи; 

- распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 
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побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических 

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

односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и 

нераспространенные); предложений полных и неполных; 

- распознавание видов односоставных предложений (назывные, 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные); 

- определение морфологических средств выражения подлежащего, 

сказуемого разных видов (простого глагольного, составного глагольного, 

составного именного), второстепенных членов предложения 

(определения, дополнения, обстоятельства); 

- распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с разными 

видами связи; сложноподчиненных предложений с несколькими 

придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным 

подчинением придаточных); 

- распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым 

отношениям между его частями; 

- распознавание видов сложноподчиненных предложений 

(определительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, 

причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели); 

- различение подчинительных союзов и союзных слов в 

сложноподчиненных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического анализа слова; 

- проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; 

- проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента; 

- проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; 

- проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); 
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- проведение смыслового анализа текста; 

- проведение анализа текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев; 

- проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или 

текстовом фрагменте; 

- проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, 

доклад на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, 

характеристика); 

- проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 

средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, 

синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматическихязыковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией сферой общения: 

- осознанное расширение своей речевой практики; 

- использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

толковых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, 

морфемных, словообразовательных словарей (в том числе 

информационно-справочных систем в электронной форме) для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной 

лингвистической информации при построении устного и письменного 

речевого высказывания; 

6)  овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение 

основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

- словоизменение имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых 

имен существительных; употребление местоимений 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен 

существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим 

значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе 

словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление 
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причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с 

несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными 

словами; построение предложения с однородными членами, с прямой и 

косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение 

основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в 

составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических 

сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их 

частей; 

- соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом 

осложненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой 

речи; 

- редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов с целью анализа 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением; 

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

мнениями, запрос информации, сообщение информации (создание не 

менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана 

совместной групповой деятельности; 

- овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

- понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в 

устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста; 

- овладение умениями информационной переработки прослушанного или 
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прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; 

назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания 

таблицы, схемы в виде текста; комментирование текста или его 

фрагмента; 

- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 

280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не 

менее 300 слов); 

- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не 

менее 150 слов; 

- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие 

текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости 

от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; 

наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная 

записка, расписка, автобиография, характеристика); 

- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

- осуществление выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным 

замыслом; 

- анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, 

ситуации и условий общения, выразительного словоупотребления, 

соблюдения норм современного русского литературного языка; 
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понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и 

неудач; корректировка речи; 

2)   понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, 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 поставленной 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. 
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- 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.). 

- 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; 
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- 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. 

- 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. 
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- 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 различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 



55 

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 безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий Формирование базовых 

логических действий 
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- 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 естествен-но-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 
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естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

- 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 естествен-но-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 естественнонаучной 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 естественнонаучной 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 
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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. 

- 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. 
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- 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, графи-ческой, 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 ин-формации, 

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, 
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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). 

- 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 различные исторические эпохи. 

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

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, 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. 
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- 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. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с 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. 
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2.2.1. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализациипрограммы развития универсальных учебных 

действий 

Cцелью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ 

«Центр образования №9» создана рабочая группа, реализующая свою 

деятельность по следующим направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе 

ООП ООО и РП;  

- выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 

овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая может 

быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 
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учебных действий в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

директором  ). 

На подготовительном этапе рабочей группе   МБОУ «Центр образования 

№9» необходимо провести следующие аналитические работы: 

- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в МБОУ «Центр образования №9»для 

наиболее эффективного выполнения задач программы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов в  МБОУ «Центр образования 

№9». 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

проводится описание специальных требований к условиям реализации 

программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 
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2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый 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 МБОУ «Центр образования №9» (далее ЦО): развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства 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. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Центр образования №9»:  

1. усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

2. 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;  

3. достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
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гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

центре образования интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

Направления воспитания 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МБОУ «Центр образования №9»  по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 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, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
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 экологическое воспитание – формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания – воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования: 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине – России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины – России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

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

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 
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Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования: 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

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

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

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

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
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соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

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

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 
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обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий 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, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования: 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
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культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье 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 воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

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

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 
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законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 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. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования №9» - социокультурный центр микрорайона. Особенностью 

организации воспитательного процесса в центре образования является 

выстраивание отношений между школой и двумя детскими садами, которые 

входят в пространство центра. 

 Давние связи ЦО позволяют использовать в воспитательной работе 

возможности городских культурно-спортивных учреждений: Технопарка, 

Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, детско-юношеской 

спортивной школы №2, спортивного комплекса «Юбилейный», городского 

Дворца культуры, Новомосковского политехнического колледжа, Центра 

занятости населения Тульской области, Новомосковского отделения 

Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил 

Российской Федерации, Новомосковского ресурсного центра по развитию 

добровольчества, Историко-художественного музея и др.  

 Основная идея воспитательной деятельности центра образования – 

«Здоровое детство», поэтому главными принципами воспитания являются: 

-  формирование здоровьесберегающей среды и ориентация на здоровый 

образ жизни обучающихся и педагогов; 

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов. 

 Процесс воспитания в центре образования направлен на выработку 

следующих ценностей: формирование чувства патриотизма, ценностное 

отношение к здоровью и здоровому образу жизни, гражданственности 

подрастающего поколения, любовь к малой родине, семье, любовь к труду 

как к основе человеческой культуры, толерантное отношение к 

окружающим. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются ключевые общешкольные мероприятия, через которые 

осуществляется объединение воспитательных усилий педагогов. 

Миссия ЦО – построение образовательного пространства, в котором 

развитие детей обусловлено сохранением их здоровья. Выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на 

выбор профессии, способной в последующем на участие в духовном и 

экономическом развитии общества. 
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Воспитательный процесс строится с учетом интересов и склонностей 

ребенка и реализуется в совместной деятельности  педагогического, 

ученического, родительского коллективов и общественности. 

Центр образования вошел в федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование», 

осуществляет сетевое взаимодействие «Школа – ГПОУ ТО НТК» по 

программам: «Компьютерная графика. Объемное моделирование в системе 

КОМПАС», «Основы финансовой грамотности», «Нанотехнологии. 

Экспериментальная химия». Учащиеся занимаются по программе «Яндекс. 

Лицей» на базе лицея «Школа менеджеров». 

В то же время педагогическому коллективу необходимо сосредоточить 

внимание на проблемные точки образовательной системы ЦО: 

 недостаточное использование потенциала одарённых детей, отсутствие 

системы подготовки и сопровождения способных и талантливых детей, 

что отражается в низком проценте призеров и победителей предметных 

олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций; 

 снижение занятости учащихся в системе дополнительного образования 

на базе ЦО; 

 недостаточный уровень  компетентности родителей обучающихся в 

вопросах воспитания, образования и развития обучающихся в рамках 

ЦО. 

Решение этих проблем и достижение эффективных результатов в 

воспитательной деятельности будет достигнуто посредством 

взаимосвязанных программ: «Рабочая программа воспитания», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Школа 

профессионального самоопределения», «Ступеньки родительского 

мастерства», «Учитель будущего». 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы центра образования. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Урочная 

деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное руководство», 

«Внешкольные мероприятия», «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)», «Самоуправление», «Профориентация», «Профилактика 

и безопасность», «Организация предметно-пространственной среды», 

«Социальное партнерство». 

Вариативный модуль: «Школьный спортивный клуб «Витязь»». 
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Инвариантные модули 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные  дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

центре образования, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в центре 

образования. Введение ключевых дел в школьную жизнь помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками, родителями и педагогами (Книга Памяти 

«Бессмертная рота»), ориентированные на развитие у учащихся 

навыков работы по поиску информации о судьбе героя, направленные 

на использование интернет-ресурсов, различных баз данных, развитие 

коммуникативных навыков; 

 проводимые совместно с семьями учащихся и жителями микрорайона 

спортивные соревнования («Мама, папа, я – спортивная семья!», «День 

здоровья» и др.), праздники («Улыбнись, ведь ты же педагог», 

«Новогодний калейдоскоп», «Был месяц май» и др.),фестиваль талантов 

«Школьная весна», которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники–ежегодно проводимые мероприятия (День 

знаний «И снова школьная пора!», «Погружение в эпоху…», «Весенняя 

капель», спортивный праздник «Фестиваль ГТО», «Неделя безопасности», 

«Праздник юности» и др.), связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы центра 

образования; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
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активное участие в школьной жизни, защиту чести центра образования в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

образовательного учреждения. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

• торжественные ритуалы посвящения: («Я – первоклассник!», 

«Посвящение в читатели» и др.); 

• проведение в рамках класса событийных встреч, часов общения, 

праздников, экскурсий; 

• 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 ключевые дела 

центра образования 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 (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. 

2. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы школы; 
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 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; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 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; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр («Алфавит», «Интеллектуальный лабиринт», 

«Дискуссионный клуб старшеклассников» и др.), стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур («Самый умный», «Кот в 

мешке», «Черный ящик» и др.), которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
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навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

В рамках внеурочной деятельности обучающихся 1-11-х классов 

еженедельно станут участниками информационно-просветительских занятий 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры 

о важном», которые сформируют у учащихся ценностные установки, в числе 

которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству, способствующих развитию умений строить коммуникацию, 

отношения в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми 

личностями.  

Познавательная деятельность в центре образования реализуется 

через курсы внеурочной деятельности: спецкурс по формированию 

математической грамотности (Наглядная геометрия), «Индивидуальный 

проект»,  спецкурс по формированию математической грамотности 

(Занимательная геометрия), «Дополнительные вопросы математики», 

«Крепкий орешек», «В мире профессий. Финансовая грамотность». Также 

познавательная деятельность реализуется через программы дополнительного 

образования: кружок  «Физика и техника», «Шахматы», которые развивают 

коммуникативных навыки учащихся и помогают получить социально 

значимые знания, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение. 

Художественное творчество реализуется через программы 

дополнительного образования: «Мы рисуем мир», «Школьное телевидение 

ТВ-9», театральная студия «Ступеньки», детский хор «Радуга», 

хореографическая студия «Виктория», которые реализуют творческие 

способности учащихся, сформируют чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное.  

Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через курсы 

внеурочной деятельности «Физическая культура» и программы 

дополнительного образования «Баскетбол», «Флорбол» «Футбол», 

Школьный спортивный клуб «Витязь»,  «Лёгкая атлетика», которые 

помогут гармоничному развитию личности ребенка, воспитанию 

ценностного отношения к здоровью, формированию мотивации к 
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сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом. 

Проблемно-ценностное общение реализуется через курсы внеурочной 

деятельности: «Азбука добра», «Психология здоровья», «Дискуссионный клуб 

старшеклассников», которые помогут воспитанию у школьников культуры 

общения, развитию умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Трудовая деятельность реализуется через программу дополнительного 

образования «Умелые ручки», которая раскрывает  творческие способности 

школьников, воспитывает у них трудолюбие и уважительное отношения к 

физическому труду. 

Туристско-краеведческая деятельность реализуется через курс 

внеурочной деятельности «Люби и знай, свой отчий край», который 

направлен на воспитание у школьников любви к своему родному краю, его 

истории и культуре. 

4. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 построение воспитательной системы класса, при реализации которой 

формируется «лицо» класса, его неповторимый облик; 

 принятие кодекса взаимодействия («Выборы классного 

самоуправления»): выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в центре образования; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел («Портфолио классного коллектива», операция 

«Рейд в твой портфель» и др.), которые дают детям возможность с самыми 

разными потребностями установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса; 

 сплочение коллектива класса через игры на сплочение и 

командообразование(«Выставка моих достижений»); совместная 

подготовка участия класса в общешкольных делах и проектах; 

внутриклассные вечера и праздники («День именинника», праздник осени 

«Осенний марафон», конкурс новогодних украшений «Наряд для елки» и др.), 
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дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

 участие в федеральном проекте «Разговоры о важном», который 

каждую неделю будет знакомить учеников с общественно-политической 

жизнью страны и событиями тульского региона. В результате у ребят 

сформируются  ценностные установки, в числе которых – созидание, 

патриотизм, гражданственность, стремление к межнациональному единству, 

историческое просвещение, нравственность, экология и т.п. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников («Законы коллектива», 

«Моя безопасность», «Толерантность – это…», «Дружба – чудесное 

слово!» и др.), основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом и социальным педагогом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы и консультации 

с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися 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 учащимися; 
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 проведение мини-педсоветов, ШМО классных руководителей, 

Совета по профилактике, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановки; 

 привлечение педагогов к участию в родительских собраниях класса 

(«Педагоги, родители и дети: проблемы взаимодействия» и др.) для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом (родительские собрания, 

классные чаты); 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией центра 

образования и учителями-предметниками;  

 организация родительских лекториев, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников(«Причины и последствия детской агрессии», «Здоровый 

ребенок –  здоровое общество», «Причины тревоги и страхов детей, 

способы их преодоления», «Адекватная оценка, или Как хвалить и ругать 

правильно», «О безопасности жизнедеятельности детей» и др.); 

 создание и организация работы классных родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

праздников, конкурсов, соревнований, выставок творческих работ (конкурс 

фотографий «Я и моя семья», спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» и др.), направленных на сплочение семьи и центра 

образования. 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям; 
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 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня: в музей, библиотеки(Проект 

«Пушкинская карта»),Технопарк, на предприятие, природу и др.;  

  литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

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, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

 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 (городские региональные конкурсы, 

акции, флешмобы), в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм: 

- на групповом уровне:  

 совет родителей центра образования и классные родительские 

комитеты, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни («Родительская суббота»), во время которых 

родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания («Семья и школа – партнёры 

в воспитании», «Учеба в школе – часть жизни ребенка» и др.), 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников с привлечением специалистов всех служб системы 

профилактики (инспектора ГИБДД, врача-педиатра, инспектора ОДН, 

специалиста Центра занятости и др.), которые  позволят родителям 

выбрать методы семейного воспитания, определить факторы и тактику в 

воспитании детей; 
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 семейные всеобучи с участием педагога-психолога, социального 

педагога («Младший школьный возраст и его особенности, «Первые 

проблемы. Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе», 

«Культурные ценности семьи и их значение для ребенка», «Физические 

проблемы взросления детей», «Вредные привычки. Как им 

противостоять?», Выбор дальнейшего пути: за и против», «Вместе 

готовимся к экзаменам» и др.), которые помогают закладывать навыки 

совместной учебной деятельности родителей и детей в начальной школе, 

знакомят родителей с методами, приемами и формами адаптации 

школьников к условиям ЦО, дают  представление об особенностях 

физического и психологического развития детей разного возраста. 

- на индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций («Служба примирения»), которая окажет помощь в 

разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации и обучении разрешения конфликтов 

цивилизованным формами и методам; 

 участие родителей в малых педсоветах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 участие родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности («День 

знаний», «Папа, мама, я – спортивная семья!», фестиваль талантов 

«Школьная весна» и др.), которые сделают законных представителей 

учащихся  активными участниками педагогического процесса; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

7. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в центре образования осуществляется через 

деятельность Совета старшеклассников, волонтерского отряда и актива 

школьного детского объединения «Радуга» следующим образом: 

- на уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы, учащиеся приобретут  знания, 

умения и навыки самоуправления, демократического стиля 

взаимоотношений между учащимися, родителями, учителями. 
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 через работу постоянно действующего школьного актива ДО 

«Радуга» и волонтерского отряда, инициирующих и организующих 

проведение личностно значимых для школьников событий («Фестиваль 

ГТО», «Телефон доверия», «Неделя безопасности», «День дублера» и др.), 

которые создадут необходимые условия для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации школьников в соответствии с их 

потребностями. 

- на уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей, которые направлены  на 

воспитание и формирование в детях инициативности, самостоятельности, 

умения вести за собой; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (выпуск школьной газеты 

«Девяточка», в которой освещаются наиболее интересные моменты жизни 

центра образования), которые помогут каждому ученику обрести свой образ 

посредством проявления творческой активности в разрабатываемых и 

реализуемых проектах классного сообщества. 

- на индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел, которые 

направлены на формирование самостоятельной, ответственной и социально 

мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, комнатными растениями и т.п., в результате чего учащиеся получат 

минимальные социально-бытовые знания, которые помогут приобрести 

такие положительные черты характера как любовь к себе и окружающим, 

чувство уверенности. 

8.  Модуль «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. 

Профориентационная работа осуществляется через: 
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 Программу  «Школа профессионального самоопределения», цель 

которой создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в регионе; 

 курс внеурочной деятельности «В мире профессий. Финансовая 

грамотность»,которыйспособствует развитию познавательной 

активности школьников, обучению обучающихся мыслить и делать 

самостоятельные умозаключения. 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего: («Неделя профориентации», «Профессии 

моих родителей», «В мире профессий», «Мой путь к профессии»; встречи с 

представителями ЦЗН «Советы по выбору профессий» и др.), которые 

воспитывают у учащихся  отношение к труду как к важнейшей жизненной 

потребности и  дают    возможность учащимся попробовать свои силы в 

различных областях коллективной деятельности, способность добывать 

новую информацию из различных источников; 

 профориентационные игры («Труд и успех всегда рядом», семейная 

гостиная «Профессия наших родителей», виртуальный обзор сузов и вузов 

Тульской области «Куда пойти учиться?» и др.), которые повышают у 

воспитанников мотивацию к труду, формируют понимание личной и 

общественной значимости труда; 

 экскурсии на предприятия города и области («Неделя без 

турникета»), которые дают  школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии, формируют  понимания личной и общественной значимости 

труда; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

(«Профориентационный марафон»); через участие в различных видах 

познавательной, игровой, трудовой деятельности у школьников возникает 

понимание роли труда в жизни человека и общества, проявляется интерес к 

отдельным профессиям; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования, которые повышают информированность 
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учащихся об основных профессиях, по которым наблюдается или 

планируется существенный дефицит кадров; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», «Траектория», «ПроеКТОриЯ, «Zасобой» и др.), в 

результате которых учащиеся приобретают первоначальный опыт в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку; 

 работа старшеклассников в каникулярное время в школьной 

Трудовой бригаде, которая повышает у воспитанников мотивацию к труду, 

уровню трудолюбия и работоспособности, дает понимание общественной 

значимости выполняемого труда. Также школьники получают возможность 

заработать, закрепить профессионально-трудовые навыки, которые 

пригодятся в будущем, работать в коллективе, общаться, дружить и вместе 

нести ответственность за полученный результат;  

 индивидуальные консультации психолога («Как найти свое 

призвание?», «Твоя будущая профессия» и др.), которые раскрывают 

индивидуальные особенности детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии и формируют трудолюбие, творческое 

отношение к учению, труду, жизни. 

Создавая профориентационнозначимые ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную деятельность. 

9.  Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика и безопасность»  включает в себя организацию 

работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию 

законопослушного поведения и здорового образа жизни, 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 и воспитанию законопослушного поведения. 
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Работа с классным коллективом: 

• проведение классных часов («Правила поведения в ЦО», 

«Правонарушение и наказание», «Мои права и обязанности», «Имею право, 

но обязан»), тренингов («Профилактика правонарушений», «Преступление и 

наказание»), инструктажей безопасности («Моя личная 

безопасность»),профилактических мероприятий («Неделя правовых знаний», 

«Единый день безопасности», «Телефон доверия» и др.), знакомство с 

деятельностью школьной службы примирения), в результате которых дети 

научатся  уважать права других людей, цивилизованно решать конфликты и 

споры, станут законопослушными  личностями. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение и организация индивидуальной 

профилактической работы; проведение диагностик, направленных на 

выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

• посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к 

занятиям; 

• оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий 

с педагогом-психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении (через профилактические беседы); 

• составление социально-психологических карт на учащихся и планов 

индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими  на 

различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

• составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

• составление и корректировка социального паспорта класса; 

• организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

• организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

• посещения семей на дому (по необходимости); 

• вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

Индивидуальная работа с учащимися позволит учащимся   

асоциального поведения отвлечься  от негативного влияния улицы, 

приобщит  к здоровому образу жизни, создаст условия для физического, 

психического и социального благополучия. 

Работа с педагогическим коллективом: 

• консультации классного руководителя, учителей-предметников по 
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вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

• проведение Совета по профилактике (с привлечением родителей и органов 

профилактики), направленного на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 

привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для 

обучающихся и их родителей; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в профилактической работе. 

Работа с педагогическим коллективом  предполагает ряд социально-

профилактических мер, направленных как на оздоровление условий 

семейного, школьного воспитания учащихся, так и на улучшение правового 

воспитания, профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, индивидуальную психолого-педагогическую 

коррекцию личности «трудного» подростка, а также мер по восстановлению 

его социального статуса в коллективе сверстников. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• организация родительских собраний, на которых обсуждаются наиболее 

острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности человека (правовые лектории);привлечение 

членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

• организация  праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

включением в их подготовку и проведение родителей обучающихся 

(«Зарница», «Веселые старты» и др.); 

• психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным 

вопросам воспитания и обучения детей; 

• выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказание им консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

• информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и 

школе, помощь родителям в регулировании отношений между родителями, 

детьми, администрацией ЦО и учителями-предметниками  (Школьная 

служба примирения); 

• анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений и пр. (мониторинги) 

Работа с родителями в данном направлении повысит уровень правовой 

культуры и социально-педагогическую компетенцию законных 

представителей учащихся. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних: 

• планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся (классные часы, родительские 

собрания, касающиеся правового просвещения, профилактическая акция 

«Подросток», оперативно-профилактическая операция «Дети России»); 

• информирование администрации ЦО о семьях, которым необходима 

индивидуальная профилактическая помощь; 

• участие в деятельности Совета профилактики. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних способствует повышению 

воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в 

семьях отдельных учащихся. 

10.  Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая детей предметно-эстетическая среда ЦО обогащает 

внутренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком ЦО. Реализация воспитательного потенциала  

предметно-пространственной среды предусматривает: 

 оформление  фасада, холла ЦО: государственная символика 

Российской Федерации,  атрибутики ЦО, символика спортивного клуба 

«Витязь»; 

 регулярная сменяемость фотографий на «Знай наших!» учеников, 

экспозиция «Наши победы и достижения» (медали, кубки, грамоты); 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические и т.д.) природы России, Тульской области. Оформление 

интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия. Оформление ЦО к 

ключевыми традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Защитника Отечества, День Победы и другие), оформление зоны лагеря 

дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности; 

 размещение на стенах ЦО регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников (изостудия «Мы рисуем мир»), позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
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знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

конкурсы рисунков к знаменательным датам календаря, стендовые 

презентации по подготовке к ГИА и ЕГЭ, «Уголок безопасности», 

информационные стенды «Твоя будущая профессия», « Нормы ГТО» и др. 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми, 

оформление классных уголков; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества – в пространстве рекреаций и кабинетов; 

 «Информационная зона» (стенды:«Расписание уроков», «Внеурочная 

деятельность», «Коллектив школы», «Жизнь школы», «Школьные новости», 

«Важная информация», «Безопасность на дорогах»)- размещение в фойе 

первого этажа всей необходимой информации для учащихся, родителей, 

гостей ЦО; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, доступных и 

безопасных оздоровительно-рекреационных зон ЦО; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий: праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок («Последний звонок», «Новогоднее 

окно», «Окно Победы», «Окна России» и др.) 

 популяризация государственной символики, региона, муниципалитета  

и символики ЦО (флаг, гимн, эмблема), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты. 

11.  Модуль «Социальное партнерство» 

Давние связи ЦО позволяют использовать в воспитательной работе 

возможности городских образовательных, культурных, спортивных 

учреждений: Технопарка, Центральной городской библиотеки им. А.С. 

Пушкина, детско-юношеской спортивной школы №2, спортивного комплекса 

«Юбилейный», городского Дворца культуры, Новомосковского 

политехнического колледжа, Центра занятости населения Тульской области, 

Новомосковского отделения Общероссийской общественной организации 

ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации, Новомосковского 

ресурсного центра по развитию добровольчества, Историко-художественного 

музея и др. 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства ЦО 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках плана воспитательной работы («Дни открытых 

дверей», «Неделя профориентации», «Неделя безопасности», «День 

Конституции» и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности («Разговор о важном»); 

 проведение на базе организаций-партнеров(Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина, Городской дворец культуры) отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни ЦО (общешкольные родительские собрания); 

 социальные проекты, акции, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности («Крышка-крутышка», «Альфа», «Щедрый вторник», 

«Своих не бросаем» и др.) ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Вариативные модули 

12.  Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Приоритетной задачей ЦО является сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья учащихся и педагогов. 

Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению в ЦО функционирует  «Школьный спортивный клуб 

«Витязь»». 

Модуль «Школьный спортивный клуб» включает в себя знания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся 

всех возрастов, комплекс мероприятий по формированию культуры 

здоровья обучающихся; способствует познавательному и эмоциональному 
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развитию ребенка, развитию интереса к физической культуре и спорту, 

пропаганде здорового подвижного образа жизни. «Школьный спортивный 

клуб «Витязь»» - это общественное объединение учителей и учащихся, 

способствующее развитию физической культуры, массового спорта, 

туризма в ЦО. 

На внешкольном уровне: 

• оказание содействия членам спортивной сборной команды ШСК «Витязь» 

в создании необходимых условий для эффективной организации 

тренировочного процесса, в подготовке и участии команд в соревнованиях 

различного уровня («Школьная спортивная лига», «Кросс нации», 

«Первенство города по волейболу, баскетболу, флорболу», 

«Президентские соревнования», «Президентские игры», и др.), которые 

позволят детям попробовать новые формы взаимоотношений и 

сотрудничества, чтобы подчеркнуть свой потенциал, качества, эмоции и 

чувства. 

На школьном уровне: 

• общешкольные спортивные праздники – ежегодно проводимые 

мероприятия («Зарница», «Зарничка», «День здоровья», «Фестиваль ГТО» 

и др.), которые развивают у учащихся способность сплоченно работать в 

коллективе, формируют чувства доверия и уважения друг к другу, что 

помогает учащимся обрести уверенность в себе. 

На уровне классов: 

• проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы: уроки 

физической культуры, уроки спорта, спортивные соревнования, классные 

часы по ЗОЖ, выбор и делегирование представителей классов в «ШСК 

«Витязь»», ответственных за подготовку спортивных мероприятий, что 

позволяет воспитанникам сохранять и укреплять здоровье, формировать 

систему привычек по физической тренировке тела, рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха. 

• проведение в рамках класса событийных встреч, часов общения 

(«Подружись со спортом», «В мире спорта», «Встреча с интересными 

людьми»), которые познакомят учащихся с историей развития спорта, 

олимпийского движения, расширят знания детей о значении спорта в 

жизни человека; сформируют их духовно-нравственные качества. 

На индивидуальном уровне:  

  вовлечение учащихся  в работу сети спортивных кружков и секций в ЦО 

в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(«Волейбол», «Футбол», «Легкая атлетика», «Флорбол», «Шахматы» и 

др.), что поможет развитию двигательных умений и навыков, физических 
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качеств воспитанников, приобщат детей к самостоятельным занятиям 

физической культурой, выявят предрасположенность  к определенному 

виду спорта. 

 вовлечение учащихся и помощь в подготовке сдачи норм 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), что 

поможет выявить уровень физической подготовленности учащихся, 

мотивацию  к выполнению норм и требований комплекса ГТО. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 Общая численность педагогических работников - 36.  

 86% от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование.  

58% от общей численности педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию. 

17 % - первую квалификационную категорию.  

11% - соответствие занимаемой должности. 

14% - молодые специалисты. 

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том 

числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог.  

В школе 23 класса-комплекта, в которых работают 23 классных 

руководителя. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

• заместитель директора по воспитательной работе; 

• педагог - организатор; 

• классные руководители; 

• педагог-психолог; 

• социальный педагог; 

• библиотекарь; 

• педагоги дополнительного образования. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в ЦО связано, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

(Ссылка на нормативные документы: 

https://czentrobrazovaniya9novomoskovsk-r71.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/) 

https://czentrobrazovaniya9novomoskovsk-r71.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
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• Устав МБОУ "Центр образования №9"; 

• Изменения в устав МБОУ "Центр образования №9"; 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ "Центр 

образования №9"; 

• Изменения в правила внутреннего трудового распорядка МБОУ 

"Центр образования №9"; 

• Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 

МБОУ "Центр образования №9"; 

• Положение о социально-психологической службе; 

• Положение о школьной службе примирения; 

• Положение о лагере с дневным пребыванием детей и подростков; 

• Положение о Совете старшеклассников; 

• Положение о родительском комитете; 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

• Положение об организации внутришкольного контроля; 

• Правила использования мобильной связи; 

• Положение о деловом стиле школьной одежды и внешнем виде 

обучающихся МБОУ "Центр образования №9"; 

• Положение о школьной предметной неделе 

• Программа развития МБОУ "Центр образования №9" на 2022 - 2026 

гг.; 

• Программа "Учитель будущего"; 

• Программа "Цифровая образовательная среда"; 

• Программа "Успех каждого ребенка"; 

• Рабочая программа воспитания на 2022-2026 гг.; 

• Программа по профориентации «Школа профессионального 

самоопределения»; 

• Программа "Ступеньки родительского мастерства"; 

• Устав школьного спортивного клуба "Витязь"; 

• Положение о Совете профилактике правонарушений; 

• Положение о методическом объединении учителей-предметников, 

учителей начальных классов, классных руководителей, творческой группе 

педагогов; 

•  Положение о внеурочной деятельности; 

• Положение о дополнительном образовании. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2020-2021/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2019-2020/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%204127.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2020-2021/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%AD%D0%9F.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2020-2021/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%AD%D0%9F.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2020-2021/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.10.2020%20%D0%B3..pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2020-2021/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.10.2020%20%D0%B3..pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/news/2021-2022/%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7.%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/news/2021-2022/%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7.%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/news/2021-2022/%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7.%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/psihol/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%9F%D0%A1.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/tmp9D8F.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2018-2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2020-2021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2018-2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2021-2022/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/2%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BF.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2021-2022/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/2%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BF.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/tmp1494.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2019-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2020-2021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2020-2021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2021-2022/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%81%20%D0%AD%D0%9F.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2021-2022/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%81%20%D0%AD%D0%9F.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2021-2022/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%AD%D0%9F.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2021-2022/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BF.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2021-2022/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BF.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2020-2021/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%AD%D0%9F.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2021-2022/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%AD%D0%9F.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2021-2022/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%AD%D0%9F.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/doc/2021-2022/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%20%D0%AD%D0%9F.pdf
http://new.school9nmsk.ru/images/sport/2020/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%A8%D0%A1%D0%9A.pdf
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В ЦО - 547 обучающихся, из которых 8 обучающихся с ОВЗ, 8 

обучающихся дети- инвалиды . Это обучающиеся 1-9-х классов.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в 

ЦО; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения 

к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
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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. Поощрения выносятся за достижения 

в области творческой, интеллектуальной, общественной  и спортивной 

деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся в ЦО  строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни ЦО, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе ЦО (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков 

производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения (согласно «Положения о поощрении 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся»), неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей 

(Совет старшеклассников), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В ЦО применяются следующие формы поощрения: 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
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 награждение благодарностями за активное участие в школьных делах 

и/или в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за 

ответственное отношение к порученному делу, волю к победе); 

 награждение почетными грамотами и дипломами за победу или 

призовое место с указанием уровня достижений обучающихся в 

различных школьных конкурсах и викторинах; 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

Основной формой поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности в ЦО - рейтинги 

(размещение фамилий групп обучающихся, названий (номеров) классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в учёбе, 

участием в конкурсном движении, региональных и городских  акциях). 

Использование рейтингов, их форма, публичность,  соответствуют укладу 

ЦО, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в ЦО. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основными направлениями анализа организуемого в центре 

образования воспитательного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

через отслеживание динамики личностного роста обучающихся (Методика 

личностного роста Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, И.В. Степановой, 

«Мониторинг воспитания в современной школе»: научно-методическое 

пособие / А.И. Григорьева, Л.В. Заика; мониторинг «Уровень воспитанности 

учащихся» / Н.П.Капустин). 

2. Воспитательная деятельность педагогов через развитие 

профессиональной позиции педагога как воспитателя (Методика 

А.И. Григорьевой «Педагог как профессиональный воспитатель»). 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации через нормативно-правовую базу, регулирующую 
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воспитательный процесс в центре образования.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: нормативно-правовая база, кадровые ресурсы, содержательные 

ресурсы, программное обеспечение и т. д. 

Итогом анализа организуемого в центре образования воспитательного 

процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений.  

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 ЦО, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов 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 партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №9» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(приложение к рабочей программе воспитания) 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №9» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (5-9-е классы) 

Основные школьные дела 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольный праздник 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 1 сентября Фомичева О.А., зам. 

директора 

Классные руководители 

Акция «Цветы памяти» (День 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

5-6 3 сентября Классные руководители 

День самоуправления. Акция 

#САМЫЙКЛАССНЫЙРУКОВОДИТЕЛЬ 

(День учителя) 

5-9 5 октября Фомичева О.А., зам. 

директора 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

«Зелёная планета». Субботники по 

благоустройству школьной 

территории 

5-9 Октябрь Фомичева О.А., зам. 

директора 

Классные руководители 

Организация и работа школьной  

трудовой бригады 

8-9 Каникулярное 

время 

Фомичева О.А., зам. 

директора 

Предметные недели 5-9 II полугодие Лозянова Е.А., зам. 

директора 

Акция «Имя твое неизвестно – подвиг 

твой бессмертен»  (День неизвестного 

солдата): 

- уроки Мужества «Никто не забыт, 

ничто не забыто»; 

- конкурс рисунков «Памяти 

Неизвестного солдата»; 

- книжно-иллюстративная выставка  

«Герои былых времен» 

5-9 2 декабря Фомичева О.А., зам. 

директора 

 

Акция «Я – гражданин России!» (День 

Конституции): 

- книжная выставка «Основной закон 

государства»; 

- классные часы «Символы России»; 

- час вопросов и ответов «Что я 

5-9 12 декабря Фомичева О.А., зам. 

директора 

Морозова Х.И., Сонина 

Ю.А., учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 
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должен знать о Конституции 

Российской Федерации»; 

- уроки правового просвещения 

«Конституция – основной закон 

государства» 

 

Единый классный час «Сталиногорцы 

– Герои Советского Союза» 

5-9 3 неделя декабря Классные руководители 

Месячник военно-патриотического 

воспитания «Честь имею!» (День 

Защитника Отечества): 

- книжная выставка «Отвага, мужество 

и честь»; 

-  единый классный час «Воинской 

славе, доблести и чести»; 

- просмотр фильмов о Великой 

Отечественной войне: «Офицеры», 

«Судьба человека», «Белорусский 

вокзал»,  «Летят журавли», 

«Добровольцы», «Аты-баты, шли 

солдаты»,  «Брестская крепость», 

«Сталинград», «Звезда», «Отец 

солдата», «Солдатик» и др. 

5-9 Февраль Фомичева О.А., зам. 

директора 

Морозова Х.И., Сонина 

Ю.А., учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Акция «Добрые крышечки», «Альфа» 

и др. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Предметные недели 5-9 Декабрь 

Март 

Лозянова Е.А., зам. 

директора Учителя-

предметники 

Муниципальный интеллектуальный 

кросс «ПатриотАзимут» 

8-9 Февраль Морозова Х.И., педагог-

организатор 

 

Фестиваль детского и взрослого 

творчества «Школьная весна» 

 

5-9 4 неделя марта Фомичева О.А., зам. 

директора 

Узуева Е.Р., 

рук.театральной студии 

«Ступеньки» 

Классные руководители 

Научно-практическая конференция 

«Потенциал» 

5-9 Апрель Лозянова Е.А., зам. 

директора 

Акция «Великая Победа»: 

- акция «Окна Победы»; 

- акция «Цветы у обелиска»; 

- фотопанорама «Бессмертная рота»; 

- акция «Письмо Победы»; 

- выставка рисунков «С днем Победы!; 

- книжно-иллюстративная выставка 

5-9 Апрель 

Май 

Фомичева О.А., зам. 

директора 

Морозова Х.И., Сонина 

Ю.А., учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 
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«Дорогая сердцу книга о войне»; 

- единый классный час «Поклонимся 

великим тем годам!»; 

-  флешмоб «Георгиевская ленточка»; 

- акция «Здесь живёт ветеран»; 

- акция  «Письмо Победы»; 

- акция «Давай пройдем по городу 

пешком!»; 

- Всероссийская  акция «Бессмертный 

полк»  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 12 апреля Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные  Дню общественных 

мероприятий (Актив ДО «Радуга») 

5-7 19 мая Морозова Х.И., педагог-

организатор 

Исторический квест «Я город свой 

знаю, ведь я в нём живу!» (День 

города) 

5-9 3 неделя мая Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 5-9 Апрель Морозова Х.И., педагог-

организатор 

Фомичева О.А., зам. 

директора 

Классные руководители 

Конкурс «Класс года» 5-9 Май Фомичева О.А., зам. 

директора 

Классные руководители 

Открытые классные часы 5-9 По графику Классные руководители 

ВсОШ (школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

5-9 По плану КО Лозянова Е.А., зам. 

директора 

Участие в конкурсах различного 

уровня, в городских мероприятиях 

(согласно плану комитета по 

образованию г. Новомосковска, 

Календарю образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории 

и культуры) 

5-9 В течение года Лозянова Е.А., зам. 

директора 

Фомичева О.А., зам. 

директора 

Классные руководители 

Церемония награждения «Успех года» 

(по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в 

школьной жизни, защиту чести центра 

образования в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах 

5-9 Сентябрь 

Май 

Борзых Т.Н, Лозянова 

Е.А., Фомичева О.А., зам. 

директора 

Организация работы профильной 5-6 Каникулярное Волгина О.С., начальник 
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смены ЛДП время лагеря 

 

Урочная деятельность 

(согласно рабочим программам учителей - предметников) 

 

 

Внеурочная деятельность 

(согласно учебного плана дополнительного образования и внеурочной деятельности) 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководители 

Баскетбол 5-9 2 Минаков А.С. 

Футбол 5-9 3 Минаков А.С. 

Флорбол 5-9 3 Минаков А.С. 

Школьный спортивный клуб «Витязь» 5-9 5 Тренихин И.В. 

В мире профессий. Финансовая 

грамотность 
5-8 1 

Быстрых П.Г. 

Лёгкая атлетика (Лыжи) 5-6 3 Подколзина Л.В. 

Школьное телевидение ТВ-9 9 2 Бабич Е.М. 

Театральная студия «Ступеньки» 5-9 4 Узуева Е.Р. 

Крепкий орешек 

9 1 

Архипова О.Е., 

Матросова В.Г., Зинченко 

Е.В. 

Яндекс. Учебник 9 3 Шкляр Т.Н. 

Физическая культура 
5-7 1 

Романов В.А., Подколзина 

Л.В. 

Спецкурс по формированию 

математической грамотности 

(Наглядная геометрия) 

5-6 1 

Архипова О.Е. Матросова 

В.Г. 

Спецкурс по формированию 

математической грамотности 

(Занимательная геометрия) 

7-8 1 

Архипова О.Е., Зинченко 

Е.В., Матросова В.Г. 

Химия в задачах 9 1 Борзых Т.Н. 

Дополнительные вопросы математики 
9 1 

Архипова О.Е., Зинченко 

Е.В.  

Клуб «В мире профессий. Путь к 

успеху» 
9 1 

Быстрых П.Г. 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам ВР классных руководителей 5-9-х классов) 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Составление социального паспорта 5-9 Сентябрь Классные руководители 
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класса 

Мониторинг личностного роста 

учащихся 

5-9 Декабрь  

Май 

Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Классные руководители 

Мониторинги, диагностика и анализ 

воспитательной работы класса 

5-9 В течение года Дядищева Ю.В., 

педагог-психолог 

Классные руководители 

Классные часы «Разговор о важном» 5-9 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Классные часы (согласноКалендарю 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и 

культуры, памятным датам региона и 

муниципалитета) 

5-9 Каждую неделю Классные руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, акции, экскурсии, 

выездные поездки, организуемые 

социальными партнерами 

 

5-9 В течение года Фомичева О.А., зам. 

директора 

Классные руководители 

Проект «Пушкинская карта» (участие в 

культурных мероприятиях города, 

региона) 

7-9 В течение года Фомичева О.А., зам. 

директора 

Классные руководители  

Участие в конкурсах различного 

уровня, в городских мероприятиях 

(согласно плану комитета по 

образованию г. Новомосковска, 

Календарю образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и 

культуры) 

5-9 В течение года Фомичева О.А., зам. 

директора 

 

Классные руководители 

Взаимодействие с родителями 

(согласно индивидуальным планам ВР классных руководителей 5-9-х классов) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Общешкольное родительское собрание 

«Аналитический отчет директора 

МБОУ «Центр образования №9» за 

2021/22 уч. год» 

5-9 В течение месяца Кулагина Е.А.,  директор 

Классные родительские собрания «О 

задачах на 2022-2023 учебный год». 

Выборы в Совет председателей 

классных родительских комитетов 

5-9 В течение месяца Классные руководители 

Родительский лекторий:  

- «Трудности адаптации 

пятиклассников  к школе»;  

- «Первые проблемы подросткового 

возраста»; 

- «Переходный возраст: физическое и 

половое развитие школьников»; 

- «О  родительском авторитете»;  

- «Жизненные цели подростков. Как 

подготовить себя и ребёнка к будущим 

экзаменам»; 

- «Личная безопасность ребёнка» 

(инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, на 

водных объектах и др.) 

5-9 I четверть Классные руководители 

Родительский лекторий:  

-  «О значении домашнего задания в 

учебной деятельности школьника»;  

-  «Компьютер в жизни школьника»; 

-   «Агрессия, её   причины   

и  последствия»;  

- «Нравственные уроки моей семьи»; 

 - «Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе»;  

- «Склонности и интересы подростков в 

выборе профессии»; 

 - «Личная безопасность ребёнка» 

(инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, на 

водных объектах и др.) 

5-9 II четверть Классные руководители 

Родительский лекторий:  

- «Культурные ценности семьи и их 

значение для ребенка»;  

- «Положительные эмоции в жизни 

школьника»;  

- «Учение с увлечением»; 

- «Атмосфера жизни в семье как фактор 

сохранения физического и 

психического здоровья ребенка»; 

5-9 III четверть Классные руководители 
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- «Как подготовить себя и ребенка к 

будущим экзаменам»; 

- «Личная безопасность ребёнка» 

(инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, на 

водных объектах и др.) 

Родительский лекторий:  

- «Здоровый образ жизни на примере 

родителей»; 

 - «Меры наказания и поощрения в 

современных семьях»; 

 - «Воспитание в труде. Роль семьи в 

развитии работоспособности ученика»;  

- «Психологические и возрастные 

особенности подростка»; 

 - «Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе. Склонности и 

интересы подростков в выборе 

профессии»; 

-«Организация летнего отдыха детей»;  

- «Личная безопасность ребёнка» 

(инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, на 

водных объектах и др.) 

5-9 IV четверть Классные руководители 

Организация совместных школьных 

мероприятий с участием родителей 

(законных представителей) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Родительская суббота 5-9 Апрель Классные руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организационное заседание. Выборы 

председателя Совета 

старшеклассников. Планирование 

работы на год. Планирование работы 

волонтерского отряда 

5-9 Сентябрь Морозова Х.И., педагог-

организатор  

Фомичева О.А., зам. 

директора 

Совет старшеклассников 

Работа классных руководителей с 

лидерами самоуправления класса 

5-9 В течение года Классные руководители 

Акция «Береги учебник» 5-9 Октябрь, апрель Морозова Х.И., педагог-

организатор  

Совет старшеклассников 

День дублера 5-9 Октябрь Морозова Х.И., педагог-

организатор 

Борзых Т.Н., зам. 

директора 

Фомичева О.А., зам. 
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директора 

Совет старшеклассников 

Акция «Поздравь учителя!» (День 

учителя) 

5-9 Октябрь Фомичева О.А., зам. 

директора Морозова Х.И., 

педагог-организатор  

Совет старшеклассников 

Акция «Чистый школьный двор». 

Экологические субботники по 

благоустройству школьной 

территории 

5-9 Октябрь, апрель Фомичева О.А., зам. 

директора 

 Совет старшеклассников 

 

Акция «Подари  книгу малышу!» 5-9 Ноябрь Морозова Х.И., педагог-

организатор  

Совет старшеклассников 

Выпуск школьной газеты «Девяточка» 5-9 В течение года Бабич Е.М, рук.кружка 

«Школьное ТВ9» 

Совет старшеклассников 

«100+1». Встреча актива ученического 

самоуправления с директором ЦО 

5-9 Ноябрь Сонина Ю.А., учитель 

истории и 

обществознания 

Совет старшеклассников 

Заседание школьного актива. 

Подготовка к новогодним праздникам 

5-9 Декабрь Фомичева О.А., зам. 

директора Морозова Х.И., 

педагог-организатор  

Совет старшеклассников 

Акция «Твори добро на радость 

людям» (День волонтера) 

5-9 Декабрь Морозова Х.И., педагог-

организатор  

Совет старшеклассников 

Общешкольный конкурс «Новогодний 

класс» на лучшее украшение класса  

5-9 Декабрь Морозова Х.И., педагог-

организатор  

Совет старшеклассников 

Пешеходная экскурсия «Аллея славы» 

по улице Московской  

5-9 Сентябрь, апрель Морозова Х.И., педагог-

организатор  

Совет старшеклассников 

Акция по популяризации телефона 

доверия и почты доверия в ОУ 

«Помощь, которая всегда с тобой» 

5-9 Май Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Совет старшеклассников 

Оформление школьных рекреаций и 

фойе к тематическим праздникам 

5-9 Май Фомичева О.А., зам. 

директора 

Совет старшеклассников 

Размещение в галерее наиболее 

значимых  школьных наград, 

дипломов, кубков 

5-9 Май Фомичева О.А., зам. 

директора 

Совет старшеклассников 

Обновление стендов «Символика 

класса» 

5-9 Май Морозова Х.И., педагог-

организатор 

Совет класса 
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Работа  школьного пресс-центра 5-9 В течение года Бабич Е.М., рук.кружка 

«Школьное ТВ9»  

Совет старшеклассников 

Помощь в организации основных 

школьных мероприятиях и акциях 

5-9 В течение года Фомичева О.А., зам. 

директора Совет 

старшеклассников 

Освещение  школьной жизни в группе 

«В контакте», на официальном сайте 

ЦО 

8-9 В течение года Шкляр Т.Н., учитель 

информатики 

Совет старшеклассников 

Участие  в городских 

благотворительных акциях, 

мероприятиях, конкурсах по плану КО 

5-9 В течение года Фомичева О.А., зам. 

директора 

Морозова Х.И., педагог-

организатор  

Совет старшеклассников 

Участие в мероприятиях, акциях, 

конкурсах  РДШ (по плану  местного 

отделения РДШ г. Новомосковска) 

5-9 В течение года Морозова Х.И., педагог-

организатор 

Совет старшеклассников 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Неделя профориентации (классные 

часы, мастер-классы, игры, квесты, 

решение кейсов и др.) 

5-9 Февраль Фомичева О.А., зам. 

директора 

Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Классные руководители 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в сузах, вузах 

8-9 По графику КО Классные руководители 

Экскурсии на предприятия города 8-9 По договоренности Классные руководители 

Участие в проектах «Билет в будущее» 5-9 В течение года Фомичева О.А., зам. 

директора 

 

Участие в профориентационной акции 

«Zасобой» 

8-9 В течение года Фомичева О.А., зам. 

директора 

 

Профдиагностика учащихся по 

вопросам выбора профессии 

«Выявление готовности к выбору 

профессии» 

8-9 В течение года Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Участие в городском 

«Профориентационном марафоне-

2023»  

8-9 Согласно графику Фомичева О.А., зам. 

директора 

 

Часы общения «Профессии моих 5-9 Январь Классные руководители 



110 

родителей» 

Акция «Неделя без турникета» 8-9 Март 

Апрель 

Классные руководители 

Уроки успеха с привлечением  

родителей 

5-9 Март Классные руководители 

Организация и работа трудовой 

бригады 

8-9 Каникулярное 

время 

Фомичева О.А., зам. 

директора 

Участие  в благотворительных акциях, 

мероприятиях, конкурсах различного 

уровня 

5-9 В течение года Фомичева О.А., зам. 

директора Совет 

старшеклассников 

 

Участие в мероприятиях, акциях, 

конкурсах  РДШ (по плану  местного 

отделения РДШ г. Новомосковска) 

5-9 В течение года Морозова Х.И., педагог-

организатор 

Совет старшеклассников 

 

 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Тренинг бесконфликтного поведения 

для подростков 

 

5-9 Ноябрь Дядищева Ю.В., педагог-

психолог  

Фомичева О.А., зам. 

директора 

Неделя безопасности: 

- флешмоб «ПДД соблюдай – по 

дороге не гуляй!»; 

- профилактическая беседа «Закон и 

дорога» с участием инспектора 

ГИБДД; 

-  информационные пятиминутки по 

ПДД (ежедневно); 

- инструктаж по правилам дорожно-

транспортной безопасности; 

-  просмотр видеоматериалов с 

использованием электронного 

образовательного портала «Дорога без 

опасности»  

5-9 3 неделя сентября Фомичева О.А., зам. 

директора 

 

Классные руководители 

Волонтерский отряд 

Единый урок безопасности «Правила 

поведение в экстремальных 

ситуациях» (День гражданской 

обороны) 

5-9 1 октября Классные руководители 

Неделя правовых знаний «В стране 

законов»: 

«День правовой помощи детям. Почта 

5-9 3 неделя ноября Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Романов В.А., соц. 
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доверия»;  

«Профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних во 

внеурочное время» с участием 

инспектора ОДН; 

Час общения «Знай права, но 

выполняй и обязанности»; 

Тренинговое занятие 

«Предупреждение правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

педагог 

Морозова Х.И.,   

Сонина Ю.А., учителя 

истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

толерантности «Давайте понимать 

друг друга с полуслова» (День 

толерантности) 

5-7 16 ноября Классные руководители 

Флешмоб «На земле друзьям не тесно» 

(День толерантности) 

8-9 16 ноября Классные руководители 

Акция «16 дней против насилия» 8-9 25 ноября -          10 

декабря 

Дядищева Ю.В., педагог-

психоло 

Фомичева О.А., зам. 

директора 

Неделя безопасности  5-9 4 неделя марта Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Романов В.А., соц. 

педагог 

Мониторинг выявления стрессовых 

и депрессивных состояний, 

суицидальной предрасположенности 

обучающихся 

5-9 Март Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

 

Психолого-педагогические занятия  

в рамках программы «Я выбираю 

жизнь!»  

5-9 В течение года Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

 

Классные часы: «Мои права и мои 

обязанности», «Законы дружбы», « В 

первый раз в пятый класс» и др. 

5 В течение года Классные руководители 

Классные часы: «Основной закон 

государства», «Законы об 

обязанностях», «Конвенция о правах 

ребенка» и др. 

6 В течение года Классные руководители 

Классные часы: «Главный документ в 

жизни человека», «Человек и его 

права», «Ловушки для подростка» и 

др. 

7 В течение года Классные руководители 

Классные часы: «Право, мораль и 

религия», «Труд – право или 

обязанность?», «Правонарушения и 

8 В течение года Классные руководители 
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юридическая ответственность. Сумей 

себя защитить» и др. 

Классные часы: «Сделай правильный 

выбор», «Гражданин и воинская 

обязанность», «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» и др. 

9 В течение года Классные руководители 

Родительский лекторий: 

«Хочу и должен: профилактика 

противоправного поведения 

учащихся», «Организация свободного 

времени обучающихся», «Исполнение 

обязанностей по воспитанию, 

обучению, содержанию и защите прав 

ребенка»,  

«Влияние электронных сигарет на 

организм ребенка», «Комендантский 

час»  и др. 

5 В течение года Классные руководители 

Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Родительский лекторий: «Досуг 

ребенка как эффективное средство 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Кибермания 

или компьютерная зависимость 

подростка», 

«Самоповреждающееповедение 

подростков», «Комендантский час» и 

др. 

6 В течение года Классные руководители 

Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Родительский лекторий: 

«Ответственность 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) за 

употребление алкогольной продукции 

и наркотических веществ»,  «Как 

уберечь ребенка от 

насилия?»,«Комендантский час» и др. 

7 В течение года Классные руководители 

Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Родительский лекторий: «Воспитание 

в семье уважения к закону», 

«Юридическая ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправные действия», «Что 

нужно знать родителям о 

…(наркомании, ВИЧ, суициде и 

т.п.)?», «Комендантский час» и др. 

8 В течение года Классные руководители 

Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Родительский лекторий: «Законы 

Российской Федерации и 

9 В течение года Классные руководители 

Дядищева Ю.В., педагог-
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ответственность подростков за их 

нарушение», «Этот трудный 

подростковый возраст»,  

«Комендантский час» и др. 

психолог 

Организация работы школьной 

службы примирения 

5-9 В течение года Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Организация работы Совета 

профилактики 

5-9 В течение года Фомичева О.А, зам. 

директора 

Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Романов В.А., соц. 

педагог 

Организация индивидуальной 

профилактической деятельности 

5-9 В течение года Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Романов В.А., соц. 

педагог Классные 

руководители 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и др.)  

5-9 Октябрь 

Март  

Май 

Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Романов В.А., соц. 

педагог  Классные 

руководители 

Неделя безопасного Интернета 5-9 Февраль Шкляр Т.Н., учитель 

информатики 

День правовой защиты детей 5-9 18 ноября Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Романов В.А., соц. 

педагог Классные 

руководители 

Единые дни безопасности   

(инструктажи) 

5-9 Перед 

каникулярными 

неделями 

Классные руководители 

Социально-психологическое 

тестирование учащихся 

7-9 По плану КО Дядищева Ю.В., педагог-

психолог 

Правовые уроки «Нарушение 

установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или 

пикетирования» 

7-9 В течение года Морозова Х.И. 

Сонина Ю.А., учителя 

истории и 

обществознания 

Участие в мероприятиях, в рамках 

Плана работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, 

бродяжничества среди обучающихся 

на 2022-2023 учебный год 

 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Организация предметно-пространственной среды 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление книжно-иллюстративных 

выставок, посвященных памятным 

датам 

5-9 В течение года Сололкова Р.А., 

школьный библиотекарь 

Оформление классных 

уголков 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Оформление выставок творческих 

работ учащихся, посвященных 

праздничным событиям и памятным 

датам (День учителя, День Матери, 

Новый Год, день Защитника Отечества 

и др.) 

5-7 В течение года Бельских М.А., учитель 

ИЗО 

Оформление школьных рекреаций к 

тематическим праздникам  

5-8 В течение года Морозова Х.И., педагог-

организатор 

Обновление содержания информации 

на стендах «Информационной зоны» 

(«Расписание уроков», «Внеурочная 

деятельность»,  «Подготовка к ГИА и 

ЕГЭ, «Уголок безопасности», «Твоя 

будущая профессия», « Нормы ГТО и 

др.) 

5-9 В течение года Борзых Т.Н.,зам. 

директора 

Лозянова Е.А.,зам. 

директора 

Фомичева О.А., зам. 

директора 

Популяризация государственной 

символики и символикиЦО (флаг, 

гимн, эмблема),используемой как 

повседневно, так и в торжественные 

моменты 

5-9 В течение года Фомичева О.А., зам. 

директора 

Экологический субботники по 

благоустройству школьной и 

пришкольной территории 

5-9 Сентябрь, апрель Фомичева О.А., зам. 

директора 

 

Социальное партнерство 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акции, проекты, внеклассные 

мероприятия, флешмобы,   

соревнования, конкурсы, 

организованные 

социальными партнерами 

5-9 В течение года Фомичева О.А., зам. 

директора  

Классные руководители 
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Школьный спортивный клуб «Витязь» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Сдача нормативов ФСК «ГТО» 5-9 В течение года Тренихин И.В., рук. ШСК 

«Витязь» 

Подколзина Л.В. 

Минаков А.С., учителя 

физической культуры 

Осенний кросс «Кросс Нации 2023» 5-9 2 неделя сентября Минаков А.С. 

Подколзина Л.В., учителя 

физической культуры 

Спортивный праздник «Фестиваль 

ГТО» 

5-9 1неделя сентября Тренихин И.В., рук. ШСК 

«Витязь» 

Минаков А.С. 

Подколзина Л.В., учителя 

физической культуры 

Первенство ЦО по волейболу 8-9 4 неделя октября Минаков А.С.,  учитель 

физической культуры 

Спортивно-игровая программа «Старт - 

азарт» 

5-6 2 неделя ноября Минаков А.С. 

Подколзина Л.В., учителя 

физической культуры 

Школьное Первенство  по баскетболу 7-8 4 неделя ноября Минаков А.С.,  учитель 

физической культуры  

Спортивная эстафета, посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

7 2 неделя декабря Минаков А.С. 

Подколзина Л.В., учителя 

физической культуры 

Школьный турнир «Попади в 

девяточку!»  

5-9 1 неделя декабря Тренихин И.В., рук. ШСК 

«Витязь»   

Минаков А.С. 

Подколзина Л.В.  

Романов В.А., учителя 

физической культуры 

Спортивный праздник «А ну-ка, 

парни!» (в рамках Месячника военно-

патриотического воспитания «Честь 

имею!», посвященного Дню Защитника 

Отечества) 

8-9 3 неделя февраля Минаков А.С. 

Подколзина Л.В., учителя 

физической культуры  

Муниципальные соревнования «Школа 

безопасности – 2023» 

8-9 Февраль, март Минаков А.С.,  учитель 

физической культуры 

Акция «Азбука здоровья!» (Всемирный 

день здоровья), спортивные праздники, 

флешмобы, конкурсы и др. 

5-9 1 неделя апреля Минаков А.С. 

Подколзина Л.В., учителя 

физической культуры 

Военно-патриотическая игра 5-8 4 неделя апреля Тренихин И.В., 
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«Зарница», посвященная Дню Победы руководитель ШСК 

«Витязь» 

Минаков А.С. 

Подколзина Л.В. 

Романов В.А., 

учителя физической 

культуры 

Школьное Первенство  по настольному 

теннису 

8-9 Апрель Минаков А.С.,  учитель 

физической культуры  

Школьное первенство по легкой 

атлетике 

6-9 Май Минаков А.С. 

Подколзина Л.В.,  

учителя физической 

культуры 

«Доска почета». Выставка 

достижений спортсменов ЦО 

 

5-9 В течение года 

 

Тренихин И.В., 

руководитель ШСК 

«Витязь» 

Участие в муниципальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях (по 

плану комитета образования МО г. 

Новомосковск) 

5-9 В течение года 

 

Тренихин И.В., 

руководитель ШСК 

«Витязь» 

Минаков А.С. 

Подколзина Л.В.,  учителя 

физической культуры 

Конкурс «Ученик года» 5-9 Апрель Морозова Х.И., педагог-

организатор 

Фомичева О.А., зам. 

директора 

Классные руководители 

Конкурс «Класс года» 5-9 Май Фомичева О.А., зам. 

директора 

Классные руководители 

Открытые классные часы 5-9 По графику Классные руководители 

 

Корректировка плана воспитательной работы МБОУ «Центр 

образования №9» на 2022-2023 учебный год возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства образования 

Тульской области, комитета образования г. Новомосковск и иных 

организаций. 

2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 
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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 обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, направленности личности, профессиональных склонностей; 

 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. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы 

обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 

наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним).  

Степень включенности специалистов в программу коррекционной 

работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией.  

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума образовательной 
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организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает 

создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия 

специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности.   

2.4.1. Цели, задачи и принципы программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы: определение комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений 

и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

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 комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК при 

наличии); 

 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; 



119 

 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. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

Соблюдение интересов обучающихся.Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его 

родителям непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность.Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимся, имеющими различные трудности 

в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный 

психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного 
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психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении 

и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 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, 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. 

Задачи (направления деятельности) Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для выявления группы «риска» Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Углубленная диагностика детей с ОВЗ, детей-инвалидов Педагог-психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень организованности ребенка, 

особенности эмоционально-волевой и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 
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Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа 

включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного 

процесса; 

 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; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации 

и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации 

при переходе на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Консультативная работа включает: 

 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; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении 

актуальных трудностей обучающегося; 

 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. 

 

Задачи (направления) деятельности Ответственные 

Консультирование педагогов Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Заместители директора  

Консультирование обучающихся по 

выявленных проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Заместители директора по УР, ВР 

Консультирование родителей Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Заместители директора по УР, ВР 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

 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 – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 
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Задачи (направления) деятельности Ответственные 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Заместители директора по УР, ВР 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания данной 

категории детей 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Заместители директора  

 

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. 
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2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, 

может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-

психолога, социального педагога. 

Взаимодействие специалистов Центра образования обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов – это психолого-медико-педагогический 

консилиум, социально-психологическая служба, которые предоставляют 

многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

Психолого-медико-педагогический консилиум является 

внутришкольной формой организации сопровождения школьников с 

трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы 

которой разработаны Центром самостоятельно и утверждается локальным 

актом. 

Цель работы ПМПк: выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования реализуется как совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих 

ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны 

ответственности распределяются между учителями и разными 

специалистами, уточняются условия для их координации (план обследования 

обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 
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динамики развития и др.)  

План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках психолого-педагогического сопровождения 

Направление 

работы 
Мероприятие 

Форма  

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностическая 

работа 

психолого-

педагогическая 

диагностика уровня 

готовности к 

обучению 

индивидуально сентябрь-

октябрь в 5-х 

классах  

ежегодно 

 комплексная 

психодиагностика 

уровня адаптации к 

обучению на средней 

ступени общего 

образования; 

групповая и 

(или) 

индивидуально 

октябрь-

ноябрь в 5 

классах 

 диагностику 

динамики и 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

педагога- психолога с 

обучающимся, 

имеющим ОВЗ 

индивидуально в течение 

учебного года 

или по мере 

необходимости 

 психолого-

педагогическую 

диагностику 

профориентационных 

интересов, 

склонностей и 

возможностей 

индивидуально в течение 

учебного года 

в 8-9 классах 

ежегодно 

 психолого-

педагогическую 

диагностику 

готовности к 

переходу на старшую 

ступень общего 

образования (по 

индивидуально в течение 

учебного года 

в 9 классах 
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необходимости) 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

коррекционно-

развивающие занятия 

Индивидуальнои 

(или) групповая 

в течение 

учебного года, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомен-

дациями 

ПМПК 

 

Консультиро-

вание 

консультации для 

родителей учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

индивидуальная 

и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года 

по запросу, по 

ежегодному 

плану и по 

мере  

необходимости 

 консультирование 

классных 

руководителей и пе-

дагогов 

индивидуальная 

и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года 

по запросу, по 

ежегодному 

плану и по 

мере  

необходимости 

 консультации по 

итогам проводимых 

диагностических 

исследований и 

динамике развития 

обучающихся в ходе 

коррекционно-

развивающей работы 

индивидуальная 

и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года 

по запросу, по 

ежегодному 

плану и по 

мере 

необходимости 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

родительских 

собраниях в классах, 

где обучаются дети с 

ОВЗ (подгрупповое 

консультирование 

родителей по 

групповая в течение 

учебного года 

по запросу, по 

ежегодному 

плану и по 

мере 

необходимости 
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динамике развития и 

обучения детей с 

ОВЗ) 

 выступления на 

семинарах и педаго-

гических советах по 

актуальным про-

блемам образования 

обучающихся с ОВЗ 

 в течение 

учебного года 

по запросу, по 

мере 

необходимости 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся 

индивидуально по мере 

необходимости 

в течение 

учебного года  

 разработка раздела 

психологической 

коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной 

программе 

 по мере 

необходимости 

 корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей работы 

 по мере 

необходимости 

 

Медицинское сопровождение включает в себя следующие 

направления работы: 

1. Обследование состояния здоровья обучающегося. 

Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости 

направление запроса в поликлинику (при недостаточности данных 

медицинской карты), оформление медицинского представления на ПМПК, 

изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае 

наличия инвалидности и при предоставлении индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) родителями (законными представителями) для 

ознакомления работникам школы. 

2. Анализ состояния здоровья обучающегося и реализация рекомендаций 

по итогам ежегодной диспансеризации и ИПР. 

Содержание: изучение итогового заключения после диспансеризации и 

рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения 
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родителей, классного руководителя и других работников школы, реализация 

рекомендаций согласно ИПР. 

3. Динамическое наблюдение у внешних специалистов. 

Содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского 

психоневролога и (или) других специалистов в случае наличия таковой 

необходимости. 

 

План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках медицинского сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Обследование состояния 

здоровья обучающегося 

для ПМПК 

индивидуальная при поступлении 

обучающегося с ОВЗ в 

школу, затем в период 

обучения (по мере 

необходимости, но не 

реже 1 раза в учебном 

году) 

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и 

реализация рекомендаций 

по итогам ежегодной 

диспансеризации и ИПР (в 

случае наличия) 

индивидуальная согласно графику 

диспансеризации  

Динамическое наблюдение 

у внешних специалистов 

индивидуальная определяет внешний врач- 

специалист 

 

Педагогическое сопровождение классных руководителей и 

учителей-предметников включает в себя следующие направления 

коррекционной работы: 

1. Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности 

(основной образовательной программы основного общего образования). 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной 

деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по 

итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи. 

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление 

выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии 
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соответствующих рекомендаций ПМПк. 

3. Экспертно-методическая деятельность. 

Содержание: участие в психолого-медико-педагогических консилиумах 

Центра образования, в разработке и реализации АИОП (в случае 

необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной 

помощи. 

4. Консультационная работа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и 

родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в 

ходе реализации АИОП, в ходе обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках педагогического сопровождения, 

осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения 
Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребенком 

учебной деятельности 

(ООП ООО) 

индивидуальная или 

групповая 

регулярно в течение 

учебного года по 

учебным четвертям 

Оказание 

индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

индивидуальная и (или) 

в подгруппах по 2-3 

человека 

регулярно в течение 

учебного года, а также 

согласно АИОП 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

индивидуальная в течение учебного года 

(в случае 

необходимости) 

Консультативная работа индивидуальная в течение учебного года 

(в случае 

необходимости) 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса Центра образования 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса осуществляется через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных 
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ограниченными возможностями здоровья, включающее в себя три 

последовательных этапа: 

1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу 

обучающихся с ОВЗ от их родителей (законных представителей), городской 

психолого-медико-педагогической комиссии, и детях с ОВЗ заканчивающих 

первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, 

родителей). 

1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности, 

требующие организации специальных образовательных условий на средней 

ступени общего образования; 

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на 

обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе, 

об организации специальных образовательных условий. 

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной 

индивидуальной образовательной программы; планирование и реализация 

комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной 

динамики развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и 

обучения детей (по итогам мероприятий внутришкольного контроля) с 

ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом и 

обобщением на заседаниях ПМПК с целью внесения необходимых 

корректировок в планирование коррекционной работы на следующий 

учебный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики их особых образовательных потребностей, отнесение учащихся к 

определённой категории детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оценка образовательной среды Центра на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического 

и социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе включает в себя следующие этапы 

деятельности: 

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 
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2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

3. Этап регуляции и корректировки. 

 

Этапы 

деятельности 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 
Результат 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

коррекционной 

работы 

Информационно-

просветительская 

Разъяснительная 

деятельность по 

вопросам, связанным 

с особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса — 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими 

недостатки в 

развитии), их 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

Осознание педагогами и 

родителями 

необходимости знать и 

учитывать во 

взаимодействии с детьми 

их индивидуально-

типологические 

особенности. 

 Консультативная 

работа 

Обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и их семей 

по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся. 

Разработка 

индивидуальных 

психолого-медико-

педагогических 

рекомендаций 

педагогическим 

работникам и родителям 

по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, 

развития и обучения 

обучающихся с ОВЗ. 

 Коррекционно- Обеспечивает Организация процесса 
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развивающая 

работа 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

гимназии; 

способствует 

формированию 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных). 

 

специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при целенаправленно 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации 

рассматриваемой 

категории детей; 

разработка и реализация 

адаптированных 

индивидуальных 

образовательных 

программ (АИОП) и 

учебных планов для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической комиссии; 

разработка 

индивидуальных учебных 

планов и КТП для 

организации обучения на 

дому (при наличии 

справки ВКК). 

Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

Диагностика динамики и 

результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога 

с обучающимися с ОВЗ, их успешности в 

освоении основной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

Констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции 

и корректировки 

Осуществление коррекционных 

мероприятий на основе аналитических 

материалов по итогам мониторинга 

динамики развития детей, их успешности 

в освоении основной образовательной 

программы. 

Внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс 

и процесс сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. 
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Описание условий организации учебно-воспитательного процесса 

для детей с ОВЗ 

 

№ Особенность  

ребенка 

Характерные особенности 

развития детей данной 

категории 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

для данной категории 

1 Дети с задержкой 

психического 

развития 

 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте и 

решении задач 

 

1. Соответствие темпа, 

объёма и сложности 

учебной программы 

реальным 

познавательным 

возможностям ребёнка, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, 

уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное 

развитие общеинтел-

лектуальной деятельности 

(умение осознавать 

учебные задачи, 

ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с 

учётом его 

индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к 

помощи, способности 

воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость 

класса (10–12 человек). 

7. Щадящий режим 
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работы, соблюдение 

гигиенических и 

валеологических 

требований. 

8. Специально 

подготовленный в 

области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии) специалист – 

учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, 

доверительную 

атмосферу. 

9. Создание у 

неуспевающего ученика 

чувства защищённости и 

эмоционального 

комфорта. 

10. Безусловная личная 

поддержка ученика 

учителями школы. 

11. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебы. 

2 Дети с лёгкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями аутизма 

(по желанию 

родителей и в силу 

других 

обстоятельств могут 

учиться в 

общеобразова-тельной 

школе) 

 

 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают 

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

моторики; 

3) уровня мотивированности и 

потребностей; 

4) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-

фонемати-ческой и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

5) мыслительных процессов, 

1. Развитие всех 

психических функций и 

познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их 

недостатков. 

2. Формирование 

конструктивного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным 

видам труда. 

4. Бытовая ориентировка 

и социальная адаптация.  

5. Комплексный характер 

коррекционных 

мероприятий (совместная 
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мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи; 

6) всех видов продуктивной 

деятельности; 

7) эмоционально-волевой 

сферы; 

8) восприятия, памяти, 

внимания. 

 

работа психиатра, если 

это необходимо, 

психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание 

спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с 

целью снижения смены 

эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех 

контактов (в рамках 

интереса и активности 

самого ребёнка). 

9. Стимулирование 

произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих 

интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение 

различных методов, 

способствующих 

развитию мелкой 

моторики и произвольных 

движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки). 

3 Дети  с отклонениями 

в 

психической сфере 

(состоящие на учёте у 

психоневролога, 

психиатра, и др.) 

 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

1.Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или 

группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно 

объединять по 3–4 

ученика с одинаковыми 
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ситуациях; 

4) социальнаядезадаптация, 

проявления невропатии у детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервнаяослабленность в 

виде быстрой утомляемости при 

повышенной нервно-

психической нагрузке, а также 

при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушение сна, 

уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическаяослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания) 

пробелами в развитии и 

усвоении школьной 

программы или со 

сходными затруднениями 

в учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей 

ребёнка при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в 

зоне умеренной 

трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим 

возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-

групповом занятии в 

период, когда ребёнок 

ещё не может получить 

хорошую оценку на 

уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребёнка 

 

4 Дети  

с нарушениями 

речи 

 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение 

своевременной смены 

труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного 

и пассивного словарного 

запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями ребёнка 
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закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка 

(контроль за речью дома, 

выполнение заданий 

учителя-логопеда). 

6. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи 

(упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование 

адекватного отношения 

ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование 

активности ребёнка в 

исправлении речевых 

ошибок 

 

5 Дети с нарушением 

слуха (глухие, 

слабослышащие и 

позднооглохшие дети) 

 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребёнок старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращённую к нему 

речь; 

4) ребёнок воспринимает слова 

собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 

глазами за движениями 

губговорящего и «считывает» 

его речь); 

5) возможны отклонения в 

межличностной сфере: 

осознание, что ты не такой как 

все и как следствие –нарушение 

поведения, общения, 

психического 

развития(замкнуты, обидчивы); 

6) пассивный и активный 

1. Стимулирование к 

общению и 

содержательной 

коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция 

педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику 

вовремя устных 

объяснений; стараться 

контролировать 

понимание ребёнком 

заданий и инструкций до 

их выполнения. 

3. Правильная позиция 

ученика (поставить 

ребёнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог 

видеть не только педагога 

и доску, но и 

большинство детей; 

посадить за первую парту 

сбоку от педагога(справа 



138 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава 

слов(пропуск букв и слов, их 

замена); 

8) понижена инициатива 

общения с окружающим миром; 

9) ребёнок может нуждаться в 

дополнительной коррекционной 

помощи, подборке 

индивидуального слухового 

аппарата 

 

от него). 

4. Помощь ребёнку в 

освоении в коллективе 

слышащих 

детей(постараться 

подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: 

не помогать там, где 

ребёнок может и должен 

справиться сам. 

6. Развитие слухового 

внимания: требовать от 

ребёнка, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего, 

умел быстро отыскать 

говорящего, для этого его 

необходимо 

контролировать, 

например: «Повтори, что 

я сказала», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение 

ребёнка с нарушенным 

слухом в работу класса, 

не задерживая при этом 

темп ведения 

урока(занятия). 

8. Просить ребёнка 

повторять вслух задания, 

предложенные в устной 

форме, или заданные 

вопросы. 

9. Чётко задавать 

вопросы, обращаясь к 

ребёнку; 

10. Разрешать ребёнку 

оборачиваться, чтобы 

видеть лицо говорящего 

человека; 

11. Широко применять 

наглядность в целях более 

полного и глубокого 

осмысления учебного 

материала; 
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12. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи 

(упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

13. Учёт конкретных 

ошибок, допускаемых 

ребёнком при письме, 

использование 

соответствующих заданий 

с применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

14. Поддержка при 

написании изложений, 

диктантов, при 

составлении пересказов и 

других видах работы. 

15. Расширение 

словарного запаса 

слабослышащего ребёнка; 

пояснение слов и 

словосочетаний, несущих 

дополнительную, 

например 

математическую 

нагрузку(поровну, дали 

по..., раздали каждому и 

др.) 

16. Обязательное 

сотрудничество с 

учителем-логопедом 

(сурдопедагогом) и 

родителями ребёнка. 

6 Дети  

с нарушениями 

зрения (слепые, 

слабовидящие 

дети) 

 

1) основное средство познания 

окружающего мира –осязание, 

слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет 

свои специфические 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного 

подхода к ребёнку 

(знание индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной системы 
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особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных 

признаков(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают трудности 

ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти(проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обострённое осязание – 

следствие иного, чем у зрячих, 

использования руки (палец 

никогда не научит слепого 

видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 

8) особенности эмоционально-

волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность воли; 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит 

от характера поражения зрения, 

личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься 

некоторыми видами 

деятельности; 

10) обеднённость опыта детей и 

отсутствие за словом 

конкретных представлений, так 

как знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не умеют общаться 

ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, 

включающего 

специальные 

дидактические пособия, 

рассчитанные на 

осязательное или на 

зрительно-осязательное 

восприятие слепого и 

слабовидящего; 

специальные учебники, 

книги по изучаемым 

предметам. 

4. Выделение ребёнку 

специального шкафчика 

для хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой 

партой в среднем ряду, 

при опоре на осязание и 

слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена 

зрения(повышенная 

общая освещённость (не 

менее 1000 

люкс),освещение на 

рабочем месте (не менее 

400–500 люкс); для детей, 

страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, 

расположить рабочее 

место, ограничивая 

попадание прямого света; 

ограничение времени 

зрительной работы 

(непрерывная зрительная 
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в диалоге, так как они не 

слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения и 

письма; 

13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве). 

нагрузка не должна 

превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 

10–20 мин. для учеников с 

глубоким нарушением 

зрения); расстояние от 

глаз ученика до рабочей 

поверхности должно быть 

не менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или 

слух. 

7. При работе с опорой на 

зрение записи на доске 

должны быть 

насыщенными и 

контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе; 

9. Поддержка ребёнка, 

развитие в нём 

положительной 

самооценки ,корректная 

выдача замечаний. 

10. Взаимодействие 

учителя стифлопедагогом, 

психологом, 

офтальмологом и 

родителями 

 

7 Дети с нарушением 

опорно - 

двигательного 

аппарата(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию, с 

сохраненным 

интеллектом) 

 

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций). 

Основную массу среди них 

составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). Двигательные 

расстройства сочетаются с 

1. Коррекционная 

направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная психолого-

педагогическая 

социализация. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Полноценное, 

разноплановое 
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психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них нуждается 

не только в лечебной и 

социальной помощи, но и в 

психолого-педагогической и 

логопедической коррекции, 

особых условиях жизни, 

обучения и трудовой 

деятельности. 

воспитание и развитие 

личности ребёнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-

педагогической работы. 

6. Раннее начало 

онтогенетически 

последовательного 

воздействия, 

опирающегося на 

сохранные функции. 

7. Организация работы в 

рамках ведущей 

деятельности. 

8. Наблюдение за 

ребёнком в динамике 

продолжающегося 

психоречевого развития. 

 

8 Дети с нарушением 

поведения,  

с эмоционально- 

волевыми 

расстройствами 

(дети с девиантным 

поведением, 

социальнозапущенные, 

из социально- 

неблагополучных 

семей) 

 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно исправляются 

и корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе 

6) со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

 

1. Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, 

так и педагогов, 

направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона 

приобщении с ребёнком 

(не позволять кричать, 

оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе 

обучения(следить, не 

образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях). 

4. Укрепление 

физического и 

психического здоровья. 

5. Развитие общего 

кругозора ребёнка 
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(посещать театры, 

выставки, концерты, 

путешествовать и т.п.). 

6. Своевременное 

определение характера 

нарушений у ребёнка, 

поиск эффективных путей 

помощи. 

7. Чёткое соблюдение 

режима дня (правильное 

чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определённых действий, 

что приводит к 

закреплению условно-

рефлекторной связи и 

формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего 

свободного времени 

заранее спланированными 

мероприятиями (в виду 

отсутствия умений 

организовывать своё 

свободное 

время),планирование дня 

поминутно. 

 

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 
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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 образовательной организации 

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.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 
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организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего образования,  

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

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 — 



146 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 

к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с 

учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с 

трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучающегося (на основе портфеля его достижений). 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

Организационный раздел программы основного общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности  МБОУ 

«Центр образования №9», организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план МБОУ «Центр образования №9» , реализующей 

образовательную программу основного общего образования, 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, модули 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 для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

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

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 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 
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этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы: 

 

 
 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». Достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования по учебному 

предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации включает 

результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по заявлению обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного 

из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого  МБОУ « Центр 

образования №9». 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык Литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География Естественнонаучные предметы Физика 

Химия 

Биология Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов может быть организована, в том числе, с помощью дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное 

число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 29, 30, 32 

часов соответственно, в 8 и 9 классах — 33 часов. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
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Основное общее образование 

 

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 9»  разработан на 

основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"». 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ, продолжительность учебного года: 5-8-е – 

34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут. 

5-8-е классы обучаются по обновленному федеральному  государственному 

образовательному  стандарту основного общего образования. Содержание 

образования определено обязательной частью (предметные области), частью, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Часы вариативной части в основной школе используются на изучение 

предметов федерального компонента, спецкурсы по выбору обучающихся: 

 в целях повышения уровня коммуникативной культуры, устной и 

письменной речи, расширения круга чтения обучающихся увеличено 

количество часов на русский язык  в 8 классах; 

 для  расширения содержания образования увеличено количество часов на 

компонент образовательного учреждения, представленного предметами: 

"Биология" (спецкурс) - в 7-х кл., «География» (спецкурс)- в 5,8 кл., 

«Информатика» - в 6-х кл.;  

 с целью освоения знаний о здоровом образе жизни; опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
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возникновении в 5-7 классах введён  предмет  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее ОБЖ). 

 Промежуточная аттестация проводится в следующей форме: 

 в 5-х классах – в форме тестирования по русскому языку,  математике,  

английскому языку; 

 в 6-х классах - в форме тестирования по русскому языку, математике, 

физике; 

 в 7-х кл.- в форме тестирования по  русскому языку,  математике, географии; 

 в 8-х классах - в форме тестирования  по русскому языку, математике, 

химии. 

Учебный план основного общего образования (5-8 класс)  

(5-дневная учебнаянеделя) 

Предметныеобласти Учебныепредметы 

 

Количество часов  

в неделю 

Обязательнаячасть 5а,б 6а,б 7а,б,в 8а,б 

Русскийязык и литература 

 

Русскийязык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 

(английский) 

3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 - - 

Математика. Алгебра - - 3 3 

Математика. Геометрия - - 2 2 

Вероятность и статистика - - 1 1 

Информатика - - 1 1 

Общественно-научныепредметы История 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научныепредметы Биология 1 1 1 2 

Физика - - 2 2 

Химия - - - 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительноеискусство 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическаякультура 2 2 2 2 

ОБЖ - - - 1 

Итого 26 28 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основыбезопасностижизне

деятельности 

1 1 1 - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - 

Естественно-научныепредметы Биология - - 1 - 

Русскийязык и литература Русскийязык (спецкурс) - - - 1 
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

в 5-8 классах 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса и должна найти свое отражение в основной 

образовательной программе. Она организуется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования 

(личностных, метапредметных и предметных) с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях (экскурсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, организации культуры, физкультурно-спортивные 

и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. План внеурочной 

деятельности состоит из двух частей: 

1. Часть, рекомендуемая для всех учащихся (обязательная) 

2. Вариативная часть 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 

представлена следующими направлениями:  

• 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок) с целью развития ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Реализация программы занятий 

«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей;  

Математика и информатика 
 

Информатика 1 1 - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 
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•2 часа в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности) с целью развития 

способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки 

для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью); 

 • 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства)  с целью развития ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни;  

 •1 часа в неделю - занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе 

для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

ровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения) с 

целью интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, 

удовлетворения их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 • 3 часа в неделю - занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в различных творческих объединениях – музыкальных, 

хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного творчества, школьных 

музеях, школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.) с целью 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощи в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

•2 часа в неделю -  занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского 

движения школьников,   с целью развития важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и 

нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки 

зрения.  

Раздел  вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные 

занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы 

В соответствии с ФГОС основного общего образования образовательная 

организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий 
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внеурочной деятельностью (до 1320 академических часов на уровне начального 

общего образования). 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их 

семей, а также возможностей образовательных организаций данные часы можно 

использовать на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, 

физическое развитие школьников, создавая условия для их самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с 

рабочей программой воспитания школы.  

 

Направление развития 

личности 

 

Название программы Класс 

5 6 7 8 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Физическое развитие 

школьников 

1.Физическая культура  

1 

 

1 

 

1 

 

- 

Интеллектуальное 

направление 

 

2.Спецкурс «В мире профессий. Финансовая 

грамотность» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3.Спецкурс по формированию математической 

функциональной грамотности «Наглядная геометрия» 

1 

 

1 

 

 

 

 

4. Спецкурс по формированию математической 

функциональной грамотности «Занимательная 

геометрия» 

  1 

 

1 

 

5.Кружок «Инфознайка» (проект «Яндекс.Учебник»)   1  

Общекультурное 6.Спецкурс "Рыцари круглого стола» 1 1   

 7.Экологический клуб «Береги планету!»    1 

Социальное 
8.«Разговор о важном» (цикл внеурочных занятий для 

обучающихся) 

1 1 1 1 

ИТОГО 5 5 5 4 

Вариативная часть 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Занятия в школьном театре,  ТВ -9,  посещение 

спортивных секций, спортивного клуба и участие в 

спортивных мероприятиях. 

3 3 3 3 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

 Организация деятельности ученических сообществ, 

объединений, участие в мероприятиях, праздниках, 

акциях, вов   российском движении школьников 

2 2 2 3 

 ИТОГО 5 5 5 6 

Общее количество часов внеурочной деятельности 10 10 10 10 
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Учебный план является ориентиром при разработке учебного плана МБОУ 

«Центр образования №9», в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

— состав учебных предметов; 

— недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

— максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

— план комплектования классов. 

Учебный план МБОУ « Центр образования №9» составлен в расчете на весь 

учебный год, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики 

календарного учебного графика. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

основного общего образования (до 1750 академических часов за пять лет 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. В целях реализации плана внеурочной деятельности 

МБОУ « Центр образования №9» предусмотрено использование ресурсов других 

организаций, включая организации дополнительного образования, профессио-

нальные образовательные организаций, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется МБОУ « 

Центр образования №9»  с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
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безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения МБОУ « Центр образования №9» учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

—результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

—возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

—особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация.  

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ « Центр образования 

№9»  

 ориентируется на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их 

организации привлекаются родители как законные участники образовательных 

отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
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функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления  школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов 

работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересы и способности к самообразованию. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Кроме того, в МБОУ « Центр образования №9» предлагаются следующие формы 

организации внеурочной деятельности: учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность проходит не только в МБОУ « Центр образования №9», но и на 

территории других организаций, участвующих во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняют учителя, заместитель директора, 

курирующий учебную и воспитательную работу 
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Основные направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах  МБОУ «Цент образования №9» 

реализуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

Содержание занятий  внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, объединения, студии, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности  

учитываются традиции и опыт  МБОУ «Центр образования №9» в организации 

внеклассной и внеурочной работы, в реализации программ дополнительного 

образования детей. 

Для формирования духовно-нравственных качеств учащихся, гражданственности, 

патриотизма, социальной активности, выработке у учащихся умения, готовности и 

способности к взаимодействию в поликультурной и инокультурной среде 

посредством проведения культурно-массовойи просветительской работы военно-

патриотической направленности в план внеурочной деятельности включены 

различные мероприятия по формированию основ антитеррористической 

идеологии. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 
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3.3 Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Требования к условиям реализации программы основного общего 

образования включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. 

Общесистемные требования к реализации программы основного общего 

образования 

1. Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

основного общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: обеспечивающей получение качественного основного общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; гарантирующей 

безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

2. В целях обеспечения реализации программы основного общего 

образования в  МБОУ «Центр образования №9» для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность,  

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
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мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия  МБОУ «Центр образования №9» и 

организаций, располагающих ресурсами, необходимыми для реализации 

программ основного общего образования, которое направлено на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников  МБОУ «Центр 

образования №9», повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-
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формационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления МБОУ «Центр образования №9»  с 

использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации 

программ основного общего образования. 

3. При реализации программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде в МБОУ «Центр образования №9», 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения  

Условия информационного обеспечения реализации программы основного 

общего образования обеспечены современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Центр образования №9» 

включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, си-

стему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Центр образования №9»  

должна обеспечивать: 

- возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к образовательным ресурсам цифровой образовательной 

среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди-

станционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации дистанционное взаимодействие Организации с другими 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников МБОУ «Центр образования №9» в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ 

организуется учредителем. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы основного общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

МБОУ «Центр образования №9» предоставляет не менее одного 

учебника из федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Фонд дополнительной литературы библиотеки  включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы основного общего образования. 

Информационно-образовательная средаМБОУ «Центр образования №9»  

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

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

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 
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процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

основного общего образования, в том числе использование имеющихся 

средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня 

знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды МБОУ «Центр образования №9» обеспечивается в том числе 

посредством сети Интернет. 

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых Организацией при реализации программосновного 

общего образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды могут быть обеспечены 

ресурсами иных организаций. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения 

(конспекты, видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, 

методические материалы для учителя. Материалы можно смотреть без 

регистрации. https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
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2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному 

обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, 

выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. 

https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1-5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» - 

автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику 

проверочную работу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему 

объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. 

Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование - разнообразные форматы 

материалов (текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой 

образовательный контент подготовлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а 

также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Преду-

смотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а для 

родителей - открытые занятия о воспитании и развитии детей. 

https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по 

различным предметам для 7-9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов 

предназначены для использования в качестве программ дополнительного 

образования, а также для повышения квалификации педагогов. 

https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, 

обучающим видео и курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие 

российские компании разного профиля, среди которых - «Яндекс», «1С», 

«Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 

https://elducation.ru/ 

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по 

основным предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, 

конспекты, тесты и тренажеры естественно-научного и гуманитарного цикла 

для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
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10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. 

https://skyeng.ru/ 

11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет 

основам программирования через выполнение компьютерных и 

некомпьютерных заданий. https://codewards.ru/ 

12. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным 

версиям учебнометодических комплексов, входящих в Федеральный 

перечень. Для работы с учебниками не потребуется подключения к 

интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

13. «Академкнига/Учебник» - on-lineбиблиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/ 

14. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников 

из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, 

интерактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским 

наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

15. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, 

различным медиаресурсам, электронным версиям журналов «Семейное 

чтение», «Читайка». https://biblioschool.ru/ 

16. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям 

учебников издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические 

материалы, инновационные сервисы для преподавания, интерактивные 

тренажеры для закрепления знаний. На портале можно организовать 

подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

17. Система дистанционного обучения Института развития образования 

Свердловской области - организован доступ к каталогу ресурсов по 

основным общеобразовательным предметам. Имеется возможность 

корректировать курсы под свои образовательные цели. Отдельно организова-

на вебинарная комната. https://elearn.irro.ru/ 

18. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам 

19. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

20. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

21. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

22. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к 

мобильной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные 

книги 

При реализации программы основного общего образования с 

использованием сетевой формы требования к реализации указанной 

программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://elearn.irro.ru/
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технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы основного общего 

образования с использованием сетевой формы. 

3.4 Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками  МБОУ «Центр образования №9», а также 

лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также участвуют научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурноспортивные 

и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующей 

образовательной программе. 

Для реализации ООП ООО  МБОУ «Центр образования №9» на 100% 

укомплектована квалифицированными кадрами. ООП ООО реализуют: 1 

директор, 4 заместителя директора , 35 учителей, 1 педагог-психолог, 1 

социальный педагог, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-организатор, 3 

педагога дополнительного образования. 

Квалификация педагогических работников МБОУ «Центр образования 

№9» отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Центр образования №9»  по всем 

занимаемым должностям соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности, а также первой и высшей 

квалификационных категорий. Из 35 педагогов  имеют высшую 

квалификационную категорию -21чел., первую квалификационную 

категорию - 5 чел., аттестованы на соответствие занимаемой должности - 4 

человека. 5 молодых специалистов. 

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 
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оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение атте-

стации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

 

 

  

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационна

я категория (%) 

 

 

 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует 

совершенствованию образовательного процесса, повышению 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании (профессио-

нальной переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Педагогические 

работники 
100% 11,4% 74,3% 

Руководящие 

работники 
100% 100 - 

Иные работники - - - 
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квалификационного уровня педагогов. 92% учителей имеют высшее 

профессиональное образование в соответствии с профилем преподаваемых 

предметов. Директор и заместители директора прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании» или 

«Муниципальное и государственное управление». 

МБОУ «Центр образования №9» укомплектован вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

основного общего образования, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и 

реализацией программ основного общего образования. В центре образования 

создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением 

является обучение педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС 

ООО , овладение современными педагогическими технологиями, включая 

ИКТ. Большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации на 

базе  ИПК  города Тулы. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности. В  

образовательном центре создана  система фиксации достижений педагогов в 

профессиональной деятельности, по результатам которой каждый месяц 

происходит распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а 

также делается вывод об эффективности работы педагога. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. В  центре образования  ежегодно 

составляется план методической работы, в котором конкретизируются 
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приоритетные направления развития, темы и формы методической работы 

педагогов. 

3.5 Описание психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Центр 

образования №9», обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям МБОУ «Центр образования №9», с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников МБОУ «Центр образования №9»  и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности  осуществляет педагог-психолог, задача которого: 

- формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с 

ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
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среде и среде сверстников; 

- поддержка детского объединения; 

- формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ. 

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

В  МБОУ «Центр образование №9» разработана Программа 

коррекционной работы для оказания комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП ООО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

Уровни 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 

Индивидуальное (по 

запросу родителей) 
Консультирование 

- Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

- Сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу классного 

руководителя) 

Развивающая 

работа 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса (по 

запросу классного 

руководителя) 

Профилактика 

- Поддержка детского объединения. 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных 

детей. 
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На уровне ОУ Диагностика - Мониторинг возможностей и способностей 

 

 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога 

по сохранению психологического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для 

обучающихся; 

 -релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального 

напряжения, стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам; 

- тренинги поддержки при сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовые условия реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном 

задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования 

автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе Муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
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общедоступного и бесплатного основного общего образования в  МБОУ 

«Центр образования №9» осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования - гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

наглядных пособий; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на 

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

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - 
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местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная 

общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет - общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

МБОУ «Центр образования №9» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. Нормативные 

затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда  осуществляется в пределах объема 
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средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количествомобучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате 

труда работников образовательной организации». Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами  МБОУ «Центр образования №9». В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: 

- динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности;  

- использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих;  

- участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; 

-  повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 МБОУ «Центр образования №9» самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления МБОУ «Центр образования 

№9»,выборного органа первичной профсоюзной организации. При 

реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

финансового обеспечения образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда  МБОУ «Центр образования 

№9» включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Центр образования 

№9»  обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного 

процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным 

ресурсам цифровой образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися 

планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 
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- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди-

станционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации. Информационно-образовательная среда (ИОС) является 

открытой педагогической системой, сформированной на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС  МБОУ «Центр образования №9» 

являются: 

- учебно-методические комплекты по  учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экраннозвуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-  технические средства, обеспечивающие

 функционированиеинформационно-образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды. 

ИОС МБОУ «Центр образования №9» предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
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ООП ООО, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность,  систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально--

производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной и общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных, в том числе на воспитание 

обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 
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повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

В  МБОУ «Центр образования №9» создано единое информационное 

пространство на основе организации электронного документооборота, 

использования АИС «Сетевой город. Образование» (далее - СГО) в школьной 

среде и сети Интернет. В СГО организовано взаимодействие всех участников 

образовательных отношений через электронный журнал/дневник, форум, 

почту, доску объявлений и др. 

Электронная информационно-образовательная среда  обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах посредством сайта; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
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неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории ор-

ганизации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды  по направлениям: 

 

№ 

Компоненты  

информационно 

образовательной среды 

Наличие 

компонентов инфор-

мационно-

образовательной 

среды 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС (в слу-

чае полного или 

частично отсут-

ствия обеспечен-

ности) 

1 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами 

Имеются в наличии 

 

2 

Помещения для занятий 

проектной исследовательской 

деятельностью 

Имеются в наличии 

 

3 Помещения для занятий 

музыкой, изобразительным 

искусством 

Имеются, занятия 

проводятся в ка-

бинете  №10      

4 

Помещения для занятия 

хореографией 

Имеется, 

хореографический 

зал  

5 Лингафонный кабинет Имеется мобильный 

лингафонный кабинет  

6 

Необходимые для реализации 

внеурочной деятельности 

кабинеты  

Имеются в наличии 

 

7 Кабинет педагога-психолога Имеется в наличии  

8 Библиотека Имеются   

9 Актовый зал Имеется  

10 
Спортивный зал Имеется 

(Спортивный и  
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тренажерный залы) 

11 Спортивное футбольное поле Имеется   

12 Помещение для питания 

обучающихся 

Имеется столовая (2 

обеденных зала)  

13 

Помещение для хранения и 

приготовления пищи 

Имеется, обеспечение 

технологическим 

оборудованием 100%  

14 

Помещение медицинского 

назначения 

Имеется, 

стоматологический и 

процедурный 

кабинеты 

(Лицензированы)  

15 Административные помещения: 

- кабинет директора 

- кабинеты заместителей 

директора 

- кабинеты специалистов 

Имеется 

 

16 Гардероб Имеется  

17 Санузлы Имеются, 

соответствуют 

требованиям СаНПин  

18 Участок (территория)  Имеется  

 
 
 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Материально-технические условия реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы основного общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в 

том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников; требований пожарной 
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безопасности и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ОВЗ к объектам инфраструктуры. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП ООО. 

Реализация ООП ООО осуществляется в основном 3-этажном здании 

(ул. Маяковского, дом 36). Помещения находятся в удовлетворительном 

состоянии. Капитального ремонта  здания не было. Проектная мощность 

здания ЦО–575мест. 

В основном здании для реализации ООП ООО оборудованы 27  

учебных кабинета, из них: 3 кабинета русского языка, 3 кабинета 

английского языка, 3 кабинета математики, 2 кабинета информатики (без  

лаборантской), 2 кабинет истории и обществознания, 1 кабинет географии, 1 

кабинет естествознания для изучения  физики и химии (с лаборантской),  1 

кабинет биологии (с лаборантской), 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет 

обслуживающего труда (с лаборантской), 1 кабинет технического труда (с 

лаборантской), 1 кабинет эстетики (музыки, изобразительного искусства). 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими 

и техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом 

и соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и 

практической частей ООП ООО, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске),  химические реак-

тивы, носители цифровой информации. 

В  МБОУ «Центр образования №9» имеются спортивный зал, 

тренажерный зал, лыжная база, кабинет психолога, актовый зал. Для 

организации образовательного процесса оборудованы библиотека, 

медиацентр (выделены две рабочие зоны - компьютерная на 20 компьютеров 

и теоретическая на 30 посадочных мест), кабинет воспитательной работы. На 

территории МБОУ «Центр образования №9» имеется  футбольное поле, 

площадка для воркаута, тренерская. На территории есть пришкольный 

участок. 

Материально-техническая база достаточна для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными 
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общеобразовательными программами. Необходимый уровень 

информационно-технического обеспечения поддерживается за счет 

бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует требованиям 

ФГОС ООО. Учебные помещения  в достаточном количестве оснащены 

мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся . 

Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно-гигиеническими 

требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона 

учебных занятий, информационно-методическая зона.  

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО 

оборудованы стоматологический и медицинский (с процедурным кабинетом)  

кабинеты,  столовая с двумя обеденными залами и пищеблоком, гардероб, 

спортивные раздевалки, санузлы. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

гимназии обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- формирования личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
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информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения, 

- организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ 

п\п 

Требования ФГОС ООО, нормативных и 

локальных актов 
Необходимо/ имеются в наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными ра-

бочими местами 
Имеются в наличии 

2 
Помещения для занятий проектной исследова-

тельской деятельностью 
Имеются в наличии 

3 
Помещения для занятий музыкой, изобрази-

тельным искусством 

Имеются, занятия проводятся в 

кабинете  №10     

 Помещения для занятия хореографией Имеется, хореографический зал 

5 Лингафонный кабинет 
Имеется мобильный 

лингафонный кабинет 

6 
Необходимые для реализации внеурочной дея-

тельности кабинеты  
Имеются в наличии 

7 Кабинет педагога-психолога Имеется в наличии 

8 Библиотека Имеются  

9 Актовый зал Имеется 

10 Спортивный зал 
Имеется (Спортивный и 

тренажерный залы) 

11 Спортивное футбольное поле Имеется  

12 Помещение для питания обучающихся 
Имеется столовая (2 обеденных 

зала) 

13 
Помещение для хранения и приготовления пи-

щи 

Имеется, обеспечение 

технологическим оборудованием 

100% 
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14 Помещение медицинского назначения 

Имеется, стоматологический и 

процедурный кабинеты 

(Лицензированы) 

15 

Административные помещения: 

- кабинет директора 

- кабинеты заместителей директора 

- кабинеты специалистов 

Имеется 

16 Гардероб Имеется 

17 Санузлы 
Имеются, соответствуют 

требованиям СаНПин 

18 Участок (территория)  Имеется 

 

Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения. Оборудование учебных кабинетов соответствует 

требованиям и позволяет реализовывать ООП ООО. 
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