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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Целью основной образовательной программы является воспитание социально 

ответственной и гармонично развитой личности на основе духовно - нравственных 

ценностей Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

формирование фундаментальных знаний о науке и культуре и умений их практического 

применения; укрепление духовных и физических сил школьников; формирование готовности 

к ответственному выбору траектории обучения по завершении основной школы. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

1. Доступность образования - создание условий для обеспечения доступа каждому 

учащемуся к качественному образованию; 

2. Вариативность - создание условий выбора учащимися программ разной 

направленности и уровня сложности в соответствии с образовательными интересами, 

потребностями и способностями; 

3. Преемственность - реализация учебных планов и рабочих программ, 

ориентированных на преемственность между уровнями образования, годами обучения, а 

также обязательной частью образовательной программы и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

4. Индивидуализация - учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей, склонностей, способностей и интересов учащихся при 

организации образовательного процесса, в том числе посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

5. Единство учебной и воспитательной деятельности - организация учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы 

через урочную и внеурочную деятельность; 

6. Деятельностный подход - организация активной познавательной деятельности с 

ориентацией на универсальные учебные действия; 

7. Сотрудничество - организация взаимодействия с внешними организациями 

(социальными, культурными, научными, образовательными) с целью обогащения 

содержания образовательных программ и ресурсов (кадровых, материально-технических); 

8. Здоровьесбережение - использование здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объѐма учебной нагрузки в соответствие требованиям действующих 

санитарных правил и нормативов, формирование культуры здорового образа жизни у 

учащихся в условиях мегаполиса; 

9. Интеграция с городской средой - использование образовательных ресурсов 

района, города при реализации рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, 

курсов внеурочной деятельности. 

10. Академическая надѐжность (объективность оценивания) ориентация на 

качественное фундаментальное образование и объективную оценку качества 

образовательных результатов. 

11. Академическая мобильность - возможность изменения учащимися форм 

обучения, направления обучения. 

12. Профессиональная требовательность - использование современных технологий 

при подборе кадров, учѐт показателей эффективности в организации кадровой политики при 
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распределении учебной нагрузки, формировании системы оплаты труда, организации 

обучения сотрудников и повышения их квалификации; 

13. Цифровая открытость - цифровизация механизмов реализации образовательной 

программы в целях предоставления доступа учащимся и их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу к информации о содержании 

образовательного процесса, результатах обучения, персональных достижениях с помощью 

функциональных возможностей платформы «Моя школа». 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №2 учитывает возможности 

городского пространства кандалакшской системы  образования (рис. 1), включающего в 

себя: 

- образовательную среду города как совокупность образовательных, культурных, 

научно-технических организаций города, городских событий, расширяющих возможности 

для достижения высоких образовательных результатов; 

- открытую цифровую среду, которая предоставляет возможности для эффективного 

решения образовательных, коммуникативных и управленческих задач; 

- учреждения, осуществляющие сопровождение и поддержку образовательных 

организаций. 

1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной программы основного 

общего. 

Механизмы реализации основной образовательной программы 

Основная образовательная программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соотношении 70% и 30% 

соответственно. 
Обязательная часть представляет собой совокупность учебных предметов из 

обязательных предметных областей. Формируемая часть представляет собой инвариантные 

(обязательные для выбора) и вариативные (по выбору) курсы учебного плана и курсы 

внеурочной деятельности. 

 
Курсы внеурочной деятельности направлены на поддержку различных интересов, 

потребностей учащихся. 

Рабочие программы обязательных учебных предметов, инвариантных курсов, курсов 

по выбору, в том числе внеурочной деятельности, представлены в разделе 2. 

Программа МБОУ СОШ №2 предполагает реализацию следующих образовательных 

решений: 

- углублѐнное изучение отдельных предметов - процесс обучения, направленный на 

расширение и углубление предметных знаний, умений, компетенций учащихся, а именно: 

иностранный (английский) язык, математика; 

- предпрофильное обучение - это обучение на уровне основного общего образования, 

направленное на подготовку учащихся к профильному обучению на уровне среднего общего 

образования (или иным траекториям получения образования по завершении основной 

школы), предполагающее комплексные решения в учебном плане и плане внеурочной 

деятельности (углублѐнное изучение иностранного (английского) языка, математики; 

наличие учебных курсов по выбору, занятия и мероприятия внеурочной деятельности). 

Возможные формы получения образования и механизмы их реализации: 

- очное обучение; 

- очно-заочное обучение; 

- заочное обучение; 

- семейное обучение. 

Очное обучение - форма обучения, реализуемая в образовательной организации, 

которая предполагает проведение занятий с учителем в режиме реального времени (в классе, 

в группе, индивидуально, в том числе с применением дистанционных технологий). 
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Очно-заочная форма обучения - форма обучения, реализуемая в образовательной 

организации, которая предполагает сочетание занятий с учителем (в классе, в группе, 

индивидуально, в том числе с применением дистанционных технологий) и самостоятельное 

освоение учащимися образовательной программы. Рекомендованное минимальное 

количество часов занятий с учителем - 25% от учебных часов, предусмотренных учебным 

планом и планом внеурочной деятельности. 

Обучение по очно-заочной и заочной формам осуществляется по индивидуальным 

учебным планам в соответствии с требованиями ФГОС и санитарными нормами и 

правилами. Обязательным является и составление плана внеурочной деятельности. При 

формировании индивидуального учебного плана и плана внеурочной деятельности 

проверяется соотношение объѐма обязательной и формируемой части в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 70% и 30% соответственно. 

При очно-заочной форме обучения учащийся может выбрать для самостоятельного 

изучения учебный предмет (курс) учебного плана, курс внеурочной деятельности полностью 

или его часть. При этом в индивидуальном учебном плане необходимо указать объѐм часов 

очного и заочного обучения по каждому из учебных предметов (курсов). 

Занятия с учителем могут проводиться вместе с классом или индивидуально, в том 

числе с применением дистанционных технологий, в соответствии с возможностями 

общеобразовательной организации. 

Особенности заочного обучения - форма обучения, реализуемая в образовательной 

организации, которая предполагает самостоятельное освоение учащимися основной 

образовательной программы с прохождением текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации в образовательной организации. Заочная форма 

обучения отличается от семейной формы получения образования и самообразования тем, что 

учащийся входит в контингент образовательной организации, которая несѐт ответственность 

за освоение учащимся еѐ образовательной программы. 

При заочной форме обучения учащийся осваивает все учебные предметы (курсы) 

учебного плана и курсы внеурочной деятельности самостоятельно. Консультирование 

учителя организуется для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

Для всех форм обучения реализуются единые рабочие программы по предметам 

(курсам, в том числе внеурочной деятельности), предусмотренные образовательной 

программой. 

Семейное обучение - это форма получения образования вне школы. Осуществляется 

с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Общая характеристика программы 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

цели реализации, принципы 

формирования и механизмы 

реализации, общая 

характеристика 

 

Рабочие программы 

содержание, планируемые 

результаты, тематическое 

планирование, возможность 

использования ЭОР 

 

Учебный план 

определяет перечень, 

трудоѐмкость, 

последовательность и 

распределение по периодам 

обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

Планируемые 

результаты 

содержательная и 

критериальная основа 

разработки всех рабочих 

программ, программы 

Программа формирования 

УУД 

связь УУД с содержанием 

предметов, особенности 

основных направлений и 

форм учебной деятельности 

Календарный учебный 

график 

дата начала и окончания 

учебного года, 

продолжительность учебного 

года,сроки и 
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формирования УУД, 

системы оценки 

в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

продолжительность каникул, 

сроки проведения 

Система оценки 
планируемых результатов 

содержание и критерии 

оценки, формы 

представления результатов, 

учѐт разных форм и методов 

обучения, оценка динамики 

достижений, объективность, 

промежуточная аттестация, 

оценка проектной 

Рабочая программа 

воспитания 

анализ воспитательного 

процесса в организации, 

цели и задачи воспитания, 

виды, формы и содержание 

воспитательной 

деятельности, система 

поощрения социальной 

 

План внеурочной 

деятельности 

формы организации и объѐм 

внеурочной деятельности с 

учѐтом образовательных 

потребностей и интересов 

учащихся, запросов родителей 

(законных 

 

 Программа коррекционной 

работы 

описание особых 

образовательных 

потребностей учащихся с 

ОВЗ, план диагностических 

и коррекционных 

мероприятий, рабочие 

программы коррекционных 

курсов, перечень 

дополнительных 

Календарный план 

воспитательной работы 

перечень событий и 

мероприятий воспитательной 

 

  Характеристика условий 
реализации ООП 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Реализация основной образовательной программы МБОУ СОШ №2 направлена на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные 

результаты формируются в единстве учебной и воспитательной деятельности по 

направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание, 

- гражданское воспитание, 

- патриотическое воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- физические воспитание, формирования культуры здоровья и благополучия, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- ценности научного познания. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение учащимися межпредметных понятий, которые используются в нескольких 

предметных областях; 

- освоение универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, 

регулятивных; 

- способность использовать универсальные учебные действия в учебной 

деятельности, социальной практике; 

- готовность к самостоятельному осуществлению учебной деятельности, 

сотрудничеству с педагогами т сверстниками; 

- овладение навыками работы с информацией.  

Метапредметные результаты сгруппированы по видам универсальных учебных 
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действий: 

- овладение познавательными универсальными учебными действиями: базовыми 

логическими, базовыми исследовательскими и действиями по работе с информацией; 

- овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: общения, 

совместной деятельности, социальных навыков, эмоционального интеллекта; 

- овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

самоорганизации, самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и других. 

Предметные результаты включают освоение учащимися научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области. Особенности 

предметных результатов: 

- ориентированы на деятельностные формы освоения предметного содержания; 

- связаны с метапредметными и личностными результатами; 

- дифференцированы по типам в зависимости от качества применения способов 

действий при решении учебных задач: 

 начальный (репродуктивный) результат - способность ученика выполнять действия по 

образцу, готовому алгоритму, в типичной, знакомой ситуации, 

 повышенный (продуктивный) результат - способность ученика извлекать знания из 

информации, данной в неявном виде, действовать в изменѐнной ситуации, выбирать нужный 

способ действий, преобразовывать этот способ в зависимости от поставленной задачи, 

 высокий (рефлексивный) результат - способность ученика осуществлять поиск и 

открытие знаний, действовать в новой учебной ситуации, конструировать новый способ 

действий в ходе решения самостоятельно выявленной и поставленной учителем проблемы. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты достигаются в единстве 

урочной и внеурочной деятельности: 

Урочная деятельность  Внеурочная деятельность 

Механизмы формирования и развития образовательных результатов: 

- содержание учебного материала; 

- виды деятельности; 

- формы организации деятельности; 

- технологии; 

- методы; 

- методики; 

- системные решения. 

 

Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов отражена в 

рабочих программах по предметам, курсам, модулям, в том числе внеурочной деятельности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Цель системы оценки образовательных результатов - установление соответствия 

образования требованиям ФГОС, получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень, 

своевременное принятие педагогических и управленческих решений. Система оценки 

образовательных результатов реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. Системно-деятельностный 

подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется за счѐт фиксации различных типов планируемых 

результатов: начального (репродуктивного), повышенного (продуктивного) и высокого 

(рефлексивного). 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

промежуточной, итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности учащихся, условия в 

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

качеством образования; 

- использования разнообразных форм контроля. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования. Внутренняя система оценки качества образования 

(ВСОКО) - совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку образовательных достижений учащихся, оценку эффективности деятельности 

образовательной организации. ВСОКО включает в себя внутришкольный контроль, 

внутренний мониторинг качества образования, независимую оценку качества образования. 

Внутришкольный контроль - процесс получения и переработки информации о ходе и 

результатах образовательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих 

решений. 

Внутренний мониторинг качества образования - проведение наблюдений, 

обследований по соблюдению всеми участниками учебно-воспитательного процесса 

законодательных и иных нормативных актов, касающихся качества образования, требований 

к порядку и условиям реализации программы. Независимая оценка качества образования - 

проведение внешних оценочных процедур, которые осуществляются в отношении 

деятельности образовательной организации по реализации образовательных программ в 

целях определения соответствия образовательных результатов требованиям ФГОС. 

Типы оценочных процедур 

Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры определяются 

целями оценивания и сопровождаются своевременными решениями по его результату. 

Соответствие оценочных процедур целям оценивания и решения по их 

результату: 

Цели оценивания 
Оценочные 

процедуры 
Периодичность Решения 

Внутришкольный контроль 

Оценка готовности 

учащихся к 

изучению 

отдельных 

предметов, курсов, 

модулей, разделов 

(тем) 

Стартовая 

диагностика 

Осуществляется в 

начале учебного 

года по предметам 

учебного плана, 

требующим оценки 

степени усвоения 

материалов 

прошлого года 

обучения. 

Отбор содержания, 

методов и технологий 

для организации 

учебной деятельности, 

соответствующих 

стартовому уровню 

готовности учащихся, 

в том числе с учѐтом 

дифференцированного 

подхода 

Определение уровня 

достижения 

учащимися 

Текущее 

оценивание 

Осуществляется 

на регулярной 

основе с целью 

Своевременная 

корректировка 

календарно- 
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результатов, 

предусмотренных 

образовательной 

программой 

определения 

степени усвоения 

материала 

учащимися. Должно 

составлять не менее 

50 % от общего 

объема оценочных 

процедур 

тематического 

планирования, отбор 

форм, методов и 

средств 

организации 

деятельности для 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов учащихся 

Оценка освоения 

образовательной 

программы, в том 

числе отдельной 

части или всего 

объѐма учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

образовательной 

программы 

Промежуточная 

аттестация 

Осуществляется 

по итогам 

освоения части 

объема учебного 

предмета 

образовательной 

программы (в 

МБОУ СОШ №2 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация по 

учебным периодам - 

по четвертям) 

Основание для 

перевода 

учащегося в 

следующий 

класс, допуск к ГИА. 

Составление плана 

ликвидации 

академической 

задолженности, 

перевод 

на обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам, в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии либо на 

обучение по 

индивидуальному 

учебному плану, 

повторное обучение 

по усмотрению 

родителей (законных 

представителей) 

Оценка степени и 

уровня освоения 

учащимися рабочей 

программы по 

предмету. 

Определение 

соответствия 

результатов 

освоения 

учащимися 

основных 

образовательных 

программ 

требованиям ФГОС 

Итоговая аттестация По итогам 

освоения рабочей 

программы по 

предмету 

Перевод учащихся на 

следующий уровень 

образования. 

Составление 

плана 

индивидуальных 

занятий в случае 

получения 

неудовлетворительных 

результатов 

Независимая оценка качества образования 

Оценка качества 

подготовки 

Независимая 

диагностика: 

В соответствии с 

планом 

Оценка уровня 

объективности 
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учащихся, 

основанная на 

единых для всех 

школ Москвы 

контрольных 

измерительных 

материалах, единой 

технологии 

проведения, 

интерпретации и 

обработки 

результатов 

- тематические, 

- метапредметные, 

- диагностики 

функциональной 

грамотности, 

- диагностики в 

предпрофильных 

классах, 

- тренировочные 

диагностики по 

предметам ГИА 

обязательных 

диагностик, а 

также по 

результатам 

внутришкольного 

контроля качества 

образования и в 

соответствии с 

потребностью 

внутренней системы 

оценки качества, 

принятие кадровых 

решений и решений по 

корректировке 

ВСОКО. 

Внесение изменений в 

учебные планы и 

рабочие 

программы. 

Обеспечение 

индивидуальной 

работы 

учителей с учащимися 

Оценка степени и 

уровня освоения 

учащимися рабочей 

программы по 

предмету. 

Определение 

соответствия 

результатов 

освоения учащимися 

основных 

образовательных 

программ 

требованиям ФГОС 

Государственная 

итоговая аттестация 

По завершению 

обучения на 

уровне 

образования 

Перевод учащихся на 

следующий уровень 

образования. 

Составление 

плана 

индивидуальных 

занятий в случае 

получения 

неудовлетворительных 

результатов 

 

Формы контроля 

Для оценки образовательных результатов используются следующие формы контроля: 

анализ музыкальных произведений - форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося характеризовать музыкальное произведение, опираясь на знание основ 

музыкального искусства и собственное впечатление; 

анкета/формуляр - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

работать с опросным листом для внесения данных или формой для ответов на определенные 

вопросы для получения определенной информации; 

аудирование - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

воспринимать и понимать содержание звучащих текстов; 

ведение тетради - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

соблюдать единый орфографический режим, правильность выполнения письменных работ, 

соответствие их объѐма и содержания требованиям; 

виртуальный практикум - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося применять теоретические знания путѐм имитационного проведения 

экспериментов; 

вокально-хоровая работа - форма контроля музыкальной деятельности, 

позволяющая оценить певческие навыки (качество звуковедения и чистоту интонации 

(хоровой строй), артикуляцию и дикцию, атаку звука, дыхание) учащегося и его умение 

раскрыть образное содержание, интонационные, жанровые, стилистические особенности 

произведения, передать его характер в сольном или хоровом исполнении; 

выразительное чтение - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм литературного 

произношения, передавая идейно - образное содержание текста; 
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географический диктант - форма контроля, позволяющая оценить комплексные 

географические знания учащегося; 

грамматическое задание - форма контроля, позволяющая оценить результаты 

усвоения учащимся изучаемых грамматических явлений, умение производить простейший 

языковой анализ слов и предложений; 

графический диктант - форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 

представлять решение задачи в условно - графической форме; 

демонстрация техники упражнений - форма контроля, позволяющая оценить навык 

учащегося в демонстрации упражнения наиболее рациональным и эффективным способом, 

близким к эталонному; 

диалог/полилог - форма контроля, позволяющая оценить качество 

диалогического/полилогического общения участников, состоящего из непосредственного 

обмена высказываниями между двумя или несколькими лицами на основе равенства их 

позиций; 

диктант - форма контроля, позволяющая оценить орфографические и 

пунктуационные навыки учащегося; 

дневник самоконтроля - форма контроля, позволяющая оценить умение вести 

специально разработанную тетрадь, предназначенную для мониторинга состояния своего 

физического развития и самочувствия, до, в процессе и после физических занятий; 

доклад - форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного развѐрнутого 

выступления учащегося по определѐнному вопросу, основанного на самостоятельно 

привлечѐнной, структурированной и обобщѐнной им информации, в том числе в виде 

презентации; 

домашнее задание - форма контроля, при которой проверяется и оценивается умение 

учащегося самостоятельно выполнить задания на закрепление и углубление знаний, речевых 

навыков и умений, полученных на уроке; 

зачѐт - форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения образовательных 

результатов учащегося посредством индивидуального или группового собеседования или 

выполнения практической работы; 

изложение - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать 

содержание прочитанного или услышанного текста. Основными критериями при этом 

являются полнота изложения, фактическая правильность, грамотность, последовательность, 

логичность; 

инструментальное музицирование - форма контроля музыкальной деятельности, 

позволяющая оценить умение учащегося исполнять музыку на элементарных (детских) 

музыкальных инструментах, отражая характер произведения, его стилистические и 

жанровые особенности, раскрывая образное содержание, демонстрируя ритмическую и 

интонационную точность, ансамблевость исполнения; 

исследовательская работа - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося проводить исследование для получения новых знаний, проверки гипотез, 

установления закономерностей, обобщения и обоснования информации; 

комбинированная работа - форма контроля, позволяющая оценить предметные 

знания, умения и навыки учащегося посредством выполнения практических и теоретических 

заданий разного типа; 

конкурс - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося представлять 

результаты творческой работы, художественное исполнение, решение научно-

познавательной задачи в условиях конкурсных испытаний; 

конспект - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося вести связное, 

сжатое и последовательное письменное изложение содержания усваиваемого материала 

(статьи, доклада, книги, лекции и др.); 
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конференция - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося публично 

представлять свои проектные или исследовательские работы, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

лабораторная работа - форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 

проводить изучение и исследование характеристик заданного объекта экспериментальным 

методом с применением лабораторного оборудования; 

лабораторный опыт - форма контроля, позволяющая оценить практические умения 

учащегося в изучении количественных или качественных характеристик изучаемого объекта, 

процесса или явления в ходе непродолжительного по времени одноактового исследования с 

применением лабораторного оборудования; 

личное письмо/открытка - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося составлять письменное обращение близкому человеку, например другу по 

переписке, оформленное в соответствии с определѐнными правилами; 

математический диктант - форма контроля, позволяющая оценить способность 

учащегося к восприятию задания на слух, поиску решения и письменной фиксации решения 

или ответа; 

монолог - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать 

информацию устно; 

музыкальная викторина - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

на слух распознавать и определять жанровую или авторскую принадлежность музыкальных 

произведений, их форму, характер или образное содержание, имя, тип или состав 

исполнителей; 

музыкальный дневник - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

фиксировать собственные впечатления, возникшие при прослушивании (разучивании) 

музыкального произведения, посещении концерта или музыкального спектакля, и/или 

выражать их в творческой форме (например, в виде рассказа, эссе, стихотворения, рисунка); 

олимпиада - форма контроля, позволяющая оценить способности учащегося к 

решению творческих задач; 

опрос - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

учащегося посредством устных и/или письменных вопросов; 

осложнѐнное списывание - форма контроля, позволяющая оценить орфографические 

и пунктуационные навыки учащегося посредством списывания текста, содержащего 

орфографические и пунктуационные изменения, а также выполнения заданий по данному 

тексту; 

пересказ - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося устно излагать 

прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи основного содержания текста, 

последовательность и полнота развития сюжета, выразительность при характеристике 

образов); 

письменный ответ - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

построить развѐрнутое письменное высказывание по предложенному вопросу/на заданную 

тему. Основными критериями оценки при этом являются полнота, аргументированность, 

связность и последовательность изложения; 

практическая работа - форма контроля, позволяющая оценить уровень практических 

навыков и умений учащегося; 

проект - форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося 

осуществлять деятельность, направленную на создание продукта; 

работа с картой - форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 

распознавать объекты на карте, извлекать из карты необходимую информацию; 

реферат - форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и анализа 

информации у учащегося, а также его способности представления ключевых идей и 

формулирования выводов на их основе, выполненного по определенным правилам 

оформления; 
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решение задач - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) найти решение 

поставленной задачи; 

словарный ассоциативный ряд - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося приводить ассоциативные ряды, возникающие с определенной лексической 

единицей; 

словарный диктант - форма контроля, позволяющая оценить знание учащимся слов 

с непроверяемыми написаниями и владение навыками их правописания; 

смысловое чтение - форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося 

понимать смысловое содержание текста; 

соревнование - форма контроля, предполагающая состязание (матч) среди учащихся 

или команд учащихся по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утверждѐнному 

положению (регламенту); 

сочинение - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося создавать 

связный текст с учѐтом языковых норм; 

списывание - форма контроля, позволяющая оценить каллиграфические, 

орфографические и пунктуационные навыки учащегося при копировании печатного текста; 

творческая работа - форма контроля, позволяющая оценить продукт творческой 

деятельности учащегося; 

терминологический диктант - форма контроля, позволяющая оценить уровень 

владения учащимся терминологическим аппаратом предмета; 

тест - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

учащегося через систему тестовых заданий/вопросов; 

тестирование физических качеств - форма контроля, предполагающая измерение 

или испытание, стандартное задание, проводимое для определения и оценки уровня 

физического состояния, физической подготовленности и двигательных способностей на 

основе комплекса разнообразных упражнений; 

техника чтения - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося читать и 

понимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом являются способ чтения, 

правильность, осознанность; 

устный ответ - форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные особенности 

усвоения учащимся учебного материала и проверить умение строить связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему или поставленный вопрос; 

устный счѐт - форма контроля, позволяющая оценить умение выполнения учащимся 

вычислений без помощи дополнительных устройств и приспособлений; 

учебная работа - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося создавать 

завершѐнную художественную работу по предложенному образцу; 

учебное задание - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

выполнять действия, направленные на достижение цели, заданной в рамках проблемной 

ситуации; 

учебное упражнение - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных предметных умений и навыков; 

читательский дневник - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

вести записи и формулировать впечатления о прочитанных книгах; 

чтение - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося воспринимать и 

понимать содержание графически зафиксированных текстов; 

экспериментальная работа - форма контроля, позволяющая оценить умения 

учащегося при выполнении опытно - поисковой работы и/или эксперимента; 

эссе - форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося создавать небольшой 

прозаический текст, выражая собственную точку зрения о каком-либо предмете, теме, 

проблеме. 
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Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, учебных курсах (в 

том числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих программах. 

Контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена на оценку 

достижения каждым учащимся или группой учащихся требований к предметным и/или 

метапредметным результатам обучения в соответствии с ФГОС при освоении 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета, курса, модуля образовательной программы. 

Распределение контрольных работ по предметам и годам обучения  

Предмет 
Параллель 

5 6 7 8 9 

Алгебра - - 6 6 7 

Биология 1 2 2 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 

География 1 1 2 2 2 

Геометрия - - 5 5 7 

Изобразительное искусство 0 0 0 0 - 

Информатика - - 1 1 1 

Иностранный язык 3 2 2 2 2 

История 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Математика 9 8 - - - 

Музыка 0 0 0 0 - 

ОБЖ - - - 0 0 

Обществознание 0 2 2 2 2 

Родная литература (русская) 0 0 0 0 0 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 0 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Технология 0 0 0 0 0 

Физика - - 3 3 3 

Физическая культура 0 0 0 0 0 

Химия - - - 4 3 

 

Используемые шкалы оценивания 

В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах). 

Критерии выставления отметок по разным предметам в зависимости от формы 

контроля. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

Четвертная (5-9 кл.) промежуточная аттестация обучающихся Учреждения 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть). 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ Годовую 

промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно в форме контрольных работ и 
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устно. Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тест и др. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка 

техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование и другие. Контрольно-измерительные 

материалы для проведения всех форм годовой аттестации обучающихся разрабатываются 

учителем в соответствии с государственным стандартом общего образования, 

согласовываются с методическим объединением учителей по предмету. Итоговые отметки 

по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и являются в 

соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения уровня 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, 

регулятивных. Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов, учебных курсов и внеурочной деятельности. Оценка достижения 

метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего мониторинга качества 

образования и независимой оценки качества образования. 

Формами контроля достижения метапредметных результатов в рамках независимой 

оценки качества образования являются: 

- диагностическая работа по цифровой грамотности для учащихся 6-х классов, 

- диагностическая работа по функциональной грамотности в 5-х классах, 

- диагностическая работа по функциональной (математической) грамотности в 6-х 

классах, 

- диагностическая работа по функциональной (читательской) грамотности в 6-х 

классах, 

- диагностическая работа по функциональной грамотности в 8-х классах, 

- диагностическая работа по функциональной грамотности в 9-х классах. 

Одной из значимых форм контроля достижения метапредметных результатов является 

проект. Данная форма контроля позволяет оценить достижение предметных и 

метапредметных результатов учащихся. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектная деятельность оценивается 

по следующим критериям (таблица 4): 
 
Таблица 4. Критерии и показатели оценки проекта 

Критерии оценки проекта Показатели 

Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем 

Умение поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ 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. 

Сформированность предметных знаний и 

способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы 

действий 

Сформированность регулятивных действий Умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения 
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целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях 

Сформированность коммуникативных 

действий 

Умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на 

вопросы 

Оценка динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых учащимися, 

осуществляется при помощи «Портфолио учащегося», состоящего из нескольких разделов: 

- «Учѐба», 

- «Наука», 

- «Спорт», 

- «Творчество», 

- «Культура», 

- «Гражданская активность». 

Во всех разделах в структурированном виде представлена информация о достижениях 

школьника. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом, 

а также учебными курсами (в том числе, внеурочной деятельности). Обобщѐнными 

критериями оценки предметных результатов являются: 

- знание и понимание, 

- применение, 

- функциональность. 

Данные критерии оценки соотносятся с типами планируемых образовательных 

результатов. 

Соответствие критерии оценки предметных результатов их типам 

Обобщѐнный критерий оценки 

результатов 

Тип планируемого образовательного 

результата 

Знание и понимание Начальный (репродуктивный) 

Применение Повышенный (продуктивный) 

Функциональность Высокий (рефлексивный) 

 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках независимой 

оценки качества образования являются: 

- обязательные диагностики по предметам ГИА в 9-х классах, 

- обязательные диагностики по предметам в 5 - 8-х классах. 

При оценке достижений планируемых образовательных результатов используются 

цифровые сервисы: электронный журнал/дневник. 

При помощи электронного журнала/дневника фиксируются отметки учащихся, 

полученные в результате оценочных процедур, осуществляется информирование родителей 

(законных представителей) учащихся об индивидуальных достижениях, сроках проведения 

контрольных работ, формах контроля. 

Информационно-аналитические материалы внутришкольного контроля 

качества образования 

Анализ итогов проведения оценочных процедур в рамках внутришкольного контроля 

проводится на основе сгенерированных в электронном журнале отчѐтов: 

- «Непрохождение промежуточной аттестации», 
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- «Результаты промежуточной аттестации», 

- «Успеваемость», 

- «Отчѐт по средним баллам», 

- «Качество обученности». 

Анализ итогов проведения независимых процедур оценки качества образования 

проводится на основе аналитических материалов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей (приложение) 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

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

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

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

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

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); 
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 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 (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). 

2.2.2. Содержательный раздел 

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 (РП) 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. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых 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 
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 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

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

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

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

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

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

конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

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

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

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

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развѐрнутом виде в соответствии с учебной 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. 
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 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

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

тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

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

установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

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. 

 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. 
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 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; 

 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 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

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

частного к общему. 

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

приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

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

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

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

критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности 

и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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 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 
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

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

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

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

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

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 
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 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 

проблеме. 

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

письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

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

результатов 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 естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

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

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

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

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

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

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

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

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

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 
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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. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

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

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

графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности 
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(по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

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

авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

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

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 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. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

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

сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

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

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться 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. 

 

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), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных 

и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса 

их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

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 
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обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

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

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования планирование/проектирование 

исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор 

необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана 

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

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 урок-исследование; 
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 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

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

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

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

- Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

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

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

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

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

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

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что 

в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

 Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 
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цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

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

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

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

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

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также 

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

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

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

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

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

или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 
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деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

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

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

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

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

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

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

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

 В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 
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являются: 

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

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

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

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

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

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 
Cцелью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; 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 метапред- метный; 

 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; 
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 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 учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД 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 руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации 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; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

Универсальные учебные действия — это совокупность способов действия учащихся, а 

также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия группируются по трѐм направлениям (таблица №1 

«Универсальные учебные действия»): 

- познавательные учебные действия — совокупность способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 
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совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации; 

- коммуникативные учебные действия — совокупность способов осуществления 

продуктивного общения и совместной деятельности; 

- регулятивные учебные действия — совокупность способов действий, 

обеспечивающих организацию, регулирование и коррекцию самостоятельной учебной 

деятельности. 

Универсальные учебные действия 

Я В МИРЕ (познавательные УУД) 

Критическое 

мышление 

навык, позволяющий анализировать информацию, делать выводы и 

принимать решения на основе проведѐнного анализа 

Креативное 

мышление 

способность видеть новые подходы к решению проблем, принимать 

нестандартные решения, генерировать идеи 

Цифровая 

грамотность 

навыки эффективного пользования компьютерными технологиями, 

цифровыми инструментами и безопасного поведения в сети 

Я С ДРУГИМИ (коммуникативные УУД) 

Коммуникативные 

навыки 

навыки эффективного общения в устной и письменной форме 

Работа в команде навыки совместной деятельности, где каждый принимает на себя 

ответственность за реализацию своей и общей задачи в группе для 

достижения цели/результата 

Эмоциональный 

интеллект 

способности понимать свои и чужие эмоции, их причины, 

контролировать проявление этих эмоций в ситуации общения, 

корректировать поведение в зависимости от ситуации и 

эмоционального состояния других людей 

Я С СОБОЙ (регулятивные УУД) 

Самоорганизация навыки организации собственной деятельности 

Самообразование навыки целенаправленной, самостоятельной, познавательной 

деятельности по расширению и углублению своих знаний, 

совершенствованию имеющихся и приобретению новых умений, 

навыков, способов действий 

Саморегуляция способности переключаться между задачами разного типа, 

оценивать свои дефициты и ресурсы, соотносить эту информацию с 

целью деятельности и определять оптимальный путь выполнения 

задачи 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. В урочной деятельности связь универсальных учебных действий с 

предметным содержанием отображена в рабочих программах по предметам как часть 

планируемых результатов (метапредметных), которые в формулировках результатов 

выделены курсивом. Также механизмы формирования определяются формами организации 

учебной деятельности, используемыми методами и технологиями как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Для организации оценки сформированности универсальных учебных действий могут 

быть использованы показатели, представленные в таблице «Примерные показатели оценки 

сформированности универсальных учебных действий». Данные показатели могут составлять 

основу для форм оценки и самооценки сформированности универсальных учебных действий. 

 

Примерные показатели сформированности познавательных УУД 
 

Я В МИРЕ (познавательные УУД) 

Критическое 

мышление 

 ученик правильно подбирает источники информации по заданной 

теме. выделяет в информации главное и существенное  



36 

 

  обобщает информацию  

 оценивает достоверность информации  

 умеет выделять проблемы, определять противоречия  

 умеет осуществлять поиск аргументов и их формулировать  

 сравнивает разные способы решения задач и выбирает наиболее 

подходящий  

 оценивает результат деятельности, основываясь на определѐнных 

критериях  

 умеет формулировать гипотезу и предлагать действия для ее 

проверки 

Креативное 

мышление 

 может выдвигать оригинальные идеи 

 способен разработать более одного варианта решения задачи 

 может предложить новый способ решения известной задачи 

 решает оригинальные, нестандартные задачи 

 может выстраивать связи между идеями и явлениями, 

устанавливать неожиданные связи 

Цифровая 

грамотность 

 способен безопасно обмениваться информацией 

 умеет решать простые технические проблемы 

 уверенно пользуется техническими средствами для участия в 

онлайн-занятиях 

 использует электронный дневник для организации учебной 

деятельности и обмена информацией с учителем 

 уверенно пользуется цифровыми образовательными платформами 

для решения задач 

 соблюдает правила безопасности в сети 

 соблюдает режим активного использования гаджета/компьютера 

и отдыха 

 

Примерные показатели сформированности коммуникативных УУД 
 

Я С ДРУГИМИ (коммуникативные УУД) 

Коммуникативные 

навыки 

 общается вежливо, соблюдает правила и нормы поведения 

 конструктивно реагирует на замечания учителя (способен 

выслушать замечание и скорректировать своѐ поведение) 

 уверенно выступает перед публикой 

 демонстрирует открытость в общении 

 учащийся внимательно слушает собеседников, не перебивает 

 строит свою речь грамотно, ясно и последовательно излагает 

свою точку зрения 

 уважительно относится к оппонентам в дискуссии, в споре 

 в конфликтной ситуации аргументирует свою позицию 

 избегает физической и вербальной агрессии в споре, в конфликте 

Работа в команде  включѐн в групповую работу 

 учащийся умеет распределять роли в совместной деятельности, 

брать ответственность за свою часть работы 

 координирует свои действия с действиями других членов 

команды 

 предлагает решения, полезные всей группе 

 может определить роль, в которой он будет максимально полезен 

команде 

 способен эффективно руководить командой 

 качественно и ответственно выполняет свою часть групповой 
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работы 

 помогает другим в общей работе 

Эмоциональный 

интеллект 

 понимает эмоции других людей 

 может предположить, какие эмоции могут проявиться у людей в 

той или иной ситуации 

 осознает и принимает своѐ сходство и свои отличия от других 

людей 

 учитывает интересы и мотивы собеседника 

 способен корректировать своѐ поведение в зависимости от 

ситуации и эмоционального состояния других людей 

 

Примерные показатели сформированности регулятивных УУД 
 

Я С СОБОЙ (регулятивные УУД) 

Самоорганизация  учащийся имеет всѐ необходимое для работы на уроке 

 включѐн в работу на уроке 

 доводит начатое дело до конца 

 может составить план работы, описать порядок действий, 

необходимый для достижения цели 

 в процессе работы придерживается составленного плана 

 своевременно выполняет учебные задания 

 ученик пунктуален, соблюдает расписание своего дня (учебные и 

дополнительные занятия) 

 реалистично оценивает время, требуемое на выполнение работ 

 умеет работать самостоятельно 

 в ситуации затруднения может ясно сформулировать, что именно 

он не понял 

Самообразование  проявляет инициативу на уроках: активно высказывается, задаѐт 

свои вопросы 

 активно участвует в жизни школьного сообщества 

 учащийся проявляет интерес к учебному материалу (по 

собственному желанию читает литературу, смотрит научно-популярные 

передачи и т. д.) 

 проявляет интерес к сложным (относительно своего уровня) 

заданиям 

 по собственному желанию участвует в программах 

дополнительного образования 

Саморегуляция  учащийся готов признавать свои ошибки и работать над ними 

 проявляет академическую честность 

 выбирает из предложенных задания своего уровня сложности 

 оценивает свои пробелы (в знаниях и умениях), определяет цель 

обучения 

 в ситуации затруднения может ясно сформулировать, что именно 

он не понял 

 не останавливается перед затруднениями 

 учащийся умеет критериально оценивать свои работы 

 оценка своих работ учеником совпадает с внешней оценкой 

 ученик работает внимательно 

 заинтересован в своѐм рейтинге, в получении высоких 

результатов 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №2 (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 

организаций, утверждѐнной  23.06.2022 года, протокол № 3/22 на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с учѐтом Федерального закона 

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

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

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 

- 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 №286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

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

17.05.2012№ 413). 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ СОШ №2. Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа помогает педагогам (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с общественными объединениями) реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации Программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, принятым на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей, а также историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 

Программа воспитания - это системный подход работы с детьми, который 

способствует раскрытию потенциала, через использование различных форм и способов. 
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Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» включает в себя три основных 

раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение - календарный план воспитательной работы.  

 

2.3.1. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений МБОУ СОШ №2 (далее - 

общеобразовательная организация), являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал -

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

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

укоренѐнный 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 общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование у обучающихся чувства 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 общеобразовательной организации: усвоение 

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

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
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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 учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.1.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации 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 учѐтом 

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; 

- 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 учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 
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2.3.1.3. 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, еѐ 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 учѐтом 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.  

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 учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.   

Трудовое воспитание 
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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. 

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 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
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ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 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, 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 (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 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 
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направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом 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 учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и 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 своѐ 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, волонтѐрском 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, 
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Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 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 учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ 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 

учѐтом 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. 

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 учѐтом 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, регулярнуюфизическуюактивность), 



46 

 

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 наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения 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 учѐтом 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 

учѐтом 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. 

 

 



47 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации 
 

Исторические особенности в развитии школы. 

Средняя общеобразовательная школа №2 отсчитывает свою историю с 1962 года, 

когда  решением Кандалакшского горисполкома на улице Спекова строители возвели самую 

большую школу-новостройку в городе для учеников железнодорожного микрорайона. Дети 

военных, железнодорожников и строителей 1 сентября 1962 года впервые переступили порог 

нового учебного заведения. 

В 1972 году школа стала средней и выпустила своих первых десятиклассников. На 

протяжении многих лет имена самых достойных учителей и учеников заносились в 

школьную Книгу Почѐта за успехи, достигнутые в профессиональной, учебной, трудовой и 

спортивной деятельности. 

Многие годы в общеобразовательной организации работала Ада Савватьевна 

Стрелкова, заслуженный учитель и методист, отличник просвещения, внесший значительный 

вклад в развитие образования района. В честь А. С. Стрелковой в Кандалакшском районе 

учреждена педагогическая премия, которой награждаются  педагоги, внѐсшие большой вклад 

в образование.   

Общеобразовательная организация гордится своими выпускниками: подвигом Юрия 

Николаевского, кавалера Ордена Мужества, в память о котором ежегодно проводится 

легкоатлетический кросс; Ильей Степаненко, чье имя увековечено в списках героев-афганцев 
и в честь них в  школе установлены мемориальные доски.  

Социальное окружение  
Общеобразовательная организация расположена в железнодорожном микрорайоне, 

вблизи которой находится сервисное локомотивное депо «Кандалакша» филиала «Северо-

Западный» ООО «ЛокоТех-Сервис» и эксплуатационное локомотивное депо Кандалакша - 

структурного подразделения филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». Особенностью расположения является соседство школы с ГАПОУ МО 

«Кандалакшский индустриальный колледж», в котором выпускники школы получают 

среднее профессиональное образование по профессиям инженерного и железнодорожного 

профиля. 

Поэтому одним из приоритетных направлений школы является получение 

технологического и профильного образования. В рамках сетевого взаимодействия, 

сотрудничает с МАУДОД «Центр детского творчества «Вега», МАУДО ДЮЦ «Ровесник», 

МАУДО «Детская эколого-биологическая станция» и ГАПОУ МО «Кандалакшский 

индустриальный колледж», что является повышением качества образовательной 

деятельности в области точных наук, раннего приобщения обучающихся к условиям 

профессионального образования.  
В рамках сетевого сотрудничества с ПГУПС имени Александра I и ОАО «РЖД» с 

2020 года МБОУ СОШ №2 опорная школа  ОАО «РЖД». Учащиеся общеобразовательной 

организации знакомятся с перспективами карьеры на железнодорожном транспорте и 

получают высокий уровень подготовки по техническим предметам, необходимым для 

поступления в отраслевые учебные заведения. В школе открыт инженерно-

железнодорожный класс с углубленным изучением физики, математики и информатики. 

Реализуется программа «Страна железных дорог», в рамках которой ребята изучают курсы 

«Математика, физика, информатика на железнодорожном транспорте», «Робототехника,  

моделирование», «Предуниверсариум»  по подготовке к ЕГЭ по предметам русский языке 

математика, информатика и физика для 11 классов. В расписании с 6 по 9 класс ребята 
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изучают профориентационный курс «Юный железнодорожник». Опорная школа даѐт базу 

современного инженерного образования.  

В школе открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА 

РОСТА». Данная модель выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности, населения города Кандалакша и обеспечения формирования современных 

компетенций и навыков у школьников. С этой целью в МБОУ «СОШ№2» активно 

развивается социальное партнерство с другими учреждениями и предприятиями города и 

области, что позволяет реализовать модель школы полного дня. 

В рамках сотрудничестве между Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» и ассоциацией «Молодежная площадка профессиональных металлургов»  в 

течение многих лет школьники показывают высокие результаты участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников «13-й элемент. ALхимия будущего»: по физике, математике, 

информатике и химии. Выпускники школы обучаются по программам дополнительной 

подготовки к сдаче выпускных экзаменов в 9 и 11 классах, а также обучения по профильным 

предметам на технических направлениях подготовки в вузах в «РУСАЛ-классах». 

С 2016 года школа неоднократный победитель инновационных грантов среди ОО. 

Инновационные проекты направлены на создание условий для реализации программ 

профильного обучения естественнонаучного, физико-математического и информационно-

технологического профилей. МБОУ СОШ №2 – муниципальная лаборатория по физике, 

обеспечивающая прочные и устойчивые знания, развивающая творчество и инициативу  

школьников.  

Другое приоритетное направление - патриотическое воспитание и волонтѐрская 

деятельность учащихся. В общеобразовательной организации функционируют 3 музея: 

музей 7 воздушной армии «В небе Заполярья», историко-краеведческий музей «Сохраним 

историю», Комната Славы выпускника-героя Юрия Николаевского, погибшего в мирное 

время при исполнении воинского долга. Через музейную педагогику организована работа 

детских объединений школы, волонтѐрского движения старшеклассников, которые проводят 

мероприятия патриотической направленности в школе и городе. Тесное сотрудничество с 

ОО «Ветераны ВОВ и труда, труженики тыла», «Дети войны» и ОТД «Боевое братство», 

дают хорошие результаты в воспитании достойных граждан нашего общества, любящих 

свою Родину, с достоинством относящихся к памяти павших воинов. 

Территориальные особенности МБОУ СОШ № 2 также обуславливают контингент 

обучающихся школы. Обучающимися являются преимущественно дети семей, 

проживающих по данному микрорайону, среди которых имеются многодетные семьи, 

малообеспеченные, неполные, семьи, имеющие детей под опекой, а также семьи, имеющие 

отдельные признаки неблагополучия, с которыми постоянно ведется профилактическая 

работа педагогическими сотрудниками школы. В школе обучаются дети, имеющие 

инвалидность и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучается 564 ученика. Социальный статус обучающихся в школе: 72 обучающихся 

(12%) из 47 многодетных семей, 114 учащихся (17%) из малообеспеченных семей, 160 

учеников (28%) из неполных семей, 12-опекаемых детей и 5учеников из приѐмных семей 

(3%), 1 ребѐнок-сирота из детского дома «Берег», 6 детей-инвалидов, 21 ребѐнок ОВЗ.  

5 семей состоят на учѐте за неисполнение родительских обязанностей, 5 человек (1%) 

состоят на внутришкольном учѐте, 5 учащихся (1 %) - на учѐте в КДН и ЗП, ПДН, 18 

несовершеннолетних - имеют девиантное поведение. 

Данные обстоятельства определяют особенности работы администрации школы, 

штаба воспитательной работы, классных руководителей, учителей-предметников по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, по формированию нравственных 

ценностей и ориентиров у учащихся, с особым вниманием у тех, кто находится в трудной 
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жизненной ситуации, состоит на профилактическом учѐте или нуждается в повышенном 

педагогическом внимании. Школа осуществляет постоянное межведомственное 

взаимодействие с органами и службами системы профилактики (КДНиЗП, ПДН, УСЗН, 

ОГИБДД МВД города Кандалакши). 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №2 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

общеобразовательной организации, составляющие основу воспитательной системы: 

- Акции, посвящѐнные значимым датам страны. 

-Общешкольные праздники: «Здравствуй школа», «День учителя», «День матери», 

«Осенний бал», «День защитника Отечества», «8 марта», «Салют, Победа!», праздник 

«Последнего звонка», праздник «Ломоносовская ассамблея достижений обучающихся».  
 - Благотворительный концерт, спектакль «Подари надежду». 

- Праздник «Прощание с начальной школой». 

- Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 

активностей: «Декада СОС», « Правовой месячник», «Патриотический месячник», «Неделя 

профориентации», «Неделя российской науки», «Марафон добрых дел». 

- День школьного самоуправления (проф. пробы). 

- Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 

- Фестиваль «Созвездие талантов». 

- Торжественная церемония вручения аттестатов. 
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-Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба 

«Олимпийский резерв». 

- Проект «Масленица».  
 - Легкоатлетический кросс имени Ю.Николаевского. 

- Митинг, посвящѐнный памяти воинов-интернационалистов и выпускников школы, 

участников локальных войн. 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Посвящение в десятиклассники»; 

- «Посвящение в железнодорожники»; 

- «Посвящение в инженеры»; 

- «Первый звонок – День знаний»; 

- «Последний звонок». 

Общеобразовательная организация участвует в значимых проектах и 

программах, включѐнных в систему воспитательной деятельности: 

Принимает участие во Всероссийских проектах «Волейбол - в школу», «Баскетбол - в 

школу», «Футбол - в школу», «Самбо в школу». Ежегодно школа участвует  в 

муниципальных и областных соревнованиях среди молодежи по самбо, волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, художественной гимнастике, праздничные спортивные 

мероприятия, организуются дни здоровья, в каникулярное время – спортивные каникулы и 

оздоровительные лагеря для отдыха детей. В рамках социального партнѐрства в спортивных 

залах школы проводятся секции «ДЮСШ» для учащихся муниципалитета по разным видам 

спорта: самбо, футболу, волейболу, баскетболу,  художественной гимнастике. С 2016 года в 

школе создан спортивный клуб «Олимпийский резерв», в котором ребята занимаются в 

спортивных секциях: «Игровое ГТО» (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, лыжи, 

теннис, шашки), «Спортивные игры», «Самбо», «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол».   

- Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее», «Уроки 

ПРОектория», «Неделя без турникетов». 

-  Проект «Киноуроки в школах России». 

- Проект «Цветочный калейдоскоп» (проектирование и разбивка клумб). 

- Проект «PRO 100 профессия». Создание Энциклопедии «PRO 100 профессия». 

Энциклопедия составляется по итогам экскурсий из отдельных рассказов об инженерных 

профессиях, с которыми школьники познакомились как в ходе экскурсий, так и за рамками 

экскурсий, найдя информацию об интересующих их профессиях самостоятельно. От одной 

школы готовится одна Энциклопедия и представляется на муниципальном уровне в рамках 

конкурса-фестиваля «Образование для жизни». 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс, являются педагоги: 

- высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 

высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

- специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

- несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при 

осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в режиме 

«скорой помощи», невозможность планирования качественной профилактической и 

коррекционной работы. 
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- проблемы применения современных методик и технологий воспитания в 

деятельности классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не 

деятельностного подхода. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 

- Разработан план МО классных руководителей, куда включены семинары по  

обучению эффективным технологиям, методам и приѐмам работы с обучающимися, 

родителями (законными представителями). 

- Разработан план действий администрации, педагогов - предметников, классных 

руководителей, специалистов «СПС»  по профилактике неуспеваемости обучающихся, 

работе с неуспевающими учащимися, девиантного и деструктивного поведения. 

- Разработана программа развития  качества образования   «Качественное образование 

– залог успеха школы!»  с целью создания условий для повышения качества общего 

образования  через внедрение и овладение эффективными технологиями профессиональной 

деятельности педагогов и организацию конструктивного взаимодействия между всеми 

участниками образовательных отношений. 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся и предполагает 

следующее: 

- повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

- установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности, использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

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

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
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другими детьми, способствует развитию критического мышления; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся 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, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления, что позволит получать образование 

постоянно; 

- развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы. 

 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, муниципалитета, области; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, 

цифровые платформы, тесты в онлайн – режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический 

театр. 
 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов. 

- Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

- Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 
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или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

- Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

кразнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

- Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых. 

- Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само 

обслуживающего труда. 

- Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

Внеурочная деятельность на базе в МБОУ СОШ № 2 реализуется в соответствии с 

требованиями Стандарта через системы внеаудиторной занятости, работу классных 

руководителей, учителей-предметников по следующим направлениям развития личности: 

 

Направление курса НОО ООО СОО 

Курсы, занятия 

исторического 

просвещения, 

патриотической, 

гражданско- 

патриотической, 

военно- 

патриотической, 

краеведческой, 

историко- 

культурной 

направленности. 

Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (1-11 класс) 

 «Наш край» 9 класс, 

ЮИД «Дорожный 

патруль» 8 класс 

 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

 «Финансовая 

грамотность»  

5 класс, 

 

 

Курсы, занятия 

духовно- 

нравственной 

направленности по 

религиозным 

«Грамотный 

читатель. 

Смысловое 

чтение»  

(1-4 классы) 

«Практическое 

обществознание»  
9 класс 

 



54 

 

культурам  

народов России, 

основам духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России, духовно- 

историческому 

краеведению. 

Курсы, занятия 

познавательной, 

научной, 

исследовательской, 

просветительской 

направленности 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 3-

4 класс; «Умники 

и умницы» 1 

класс; 

«Математика и 

конструирование» 

1 класс; 

«Маленькие 

тайны русского 

языка» 2 класс; 

«Занимательный 

русский язык» 4 

класс. 

 

«Юный 

железнодорожник» 

5-7 класс, 

Страна железных 

дорог «Добро 

пожаловать на ж/д 

транспорте» 8-9 

класс,  

«Математика на ж/д 

транспорте» 9 класс, 

Страна железных 

дорог «Физика на 

ж/д транспорте» 9 

класс, 

Страна железных 

дорог 

«Информатика на 

ж/д транспорте» 9 

класс, «Практикум 

по решению 

теоретических и 

экспериментальных 

задач» 9 класс, 

«Родной русский 

язык » 5-7 класс, 

«Час чтения» 5-8 

класс, «Решение 

задач по ТОИ» 9 

класс, 

«Математический 

практикум» 8-9 

класс, «Математика 

для всех» 8-9 класс, 
«Избранные 

вопросы 

математики» 8-9 

класс, 
«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

по технологии» 7-9 

класс, «Тайны 

русского языка» 7 

класс, 

«Предуниверсариум» 

подготовка к ЕГЭ 

математика, физика, 

русский язык 10-11 класс, 

«Дискуссионные вопросы 

современной 

исторической науки» 10-

11 класс, «Курс 

интенсивной подготовки 

к ЕГЭ по литературе» 11 

класс, «Методы решения 

физических задач» 10-11 

класс, «Курс интенсивной 

подготовки: орфография, 

грамматика, языковые 

нормы, пунктуация» 11 

класс, «Избранные 

вопросы математики» 10-

11 класс, «Решение задач 

по информатике» 10-11 

класс, «Трудные вопросы 

обществознания» 10-

11класс, «Решение задач 

повышенной сложности» 
10 класс, 

«Совершенствование 

видов речевой 

деятельности в процессе 

изучения английского 

языка» 10-11класс, 
«Развитие речевых 

умений» 10-11класс 
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«Путешествуем с 

английским» 6 

класс, «Практикум 

по русскому языку» 
8 класс, «Сложности 

русского языка» 9 

класс, «В мире 

клеток и тканей» 9 

класс, «Трудные 

вопросы 

неорганической 

химии» 9 класс, 
«Практикум по 

орфографии и 

пунктуации» 9 

класс. 

Курсы, занятия 

экологической, 

природоохранной 

направленности 

«Мы - твои 

друзья» 1,3 класс. 

  

Курсы, занятия в 

области искусств, 

художественного 

творчества разных 

видов и жанров 

 «Умелые руки» 6-8 

класс 

 

Курсы, занятия 

туристско-

краеведческой 

направленности 

   

Курсы, занятия 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности 

 Час здоровья -  

«Разговор о 

правильном 

питании 1-4 

классы» 

ДО Школьный 

спортивный клуб 

«Олимпийский 

резерв» (1-4 

класс): 

«Футбол» (3-4 

класс) 

 

Час здоровья -  

«Разговор о 

правильном питании 

5-6 классы», 

ДО Школьный 

спортивный клуб 

«Олимпийский 

резерв» 5-9 класс: 

«Волейбол» 5-6 

класс, «Игровое 

ГТО» 5-7 класс, 

«Игровое ГТО» 8-9 

класс, «Баскетбол» 

7-8 класс, «Самбо» 

5-6 класс. 

ДО Школьный 

спортивный клуб 

«Олимпийский резерв» 

10-11 класс: «Игровое 

ГТО» 10-11 класс 

 

 

Дополнительное образование в МБОУ СОШ№2 строится на сочетании базового 

школьного образования с дополнительным, основным предназначением которого является 

удовлетворение постоянно изменяющихся социально-культурных и образовательных 

потребностей детей. Свобода выбора детских объединений по интересам, освоение новых 

социальных ролей, опыта, неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации, 

возможность адаптировать потребности отдельно взятой личности к социальным 

потребностям общества делают дополнительное образование привлекательным для любого 
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ребенка. Дополнительное образование, исходя из своего разнообразия, стремится к 

органическому сочетанию видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности и, как следствие, решает проблему занятости детей. Реализация 

воспитательного потенциала дополнительного образования организуется через центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА» открытого в школе в 

2020 учебном году. Данная модель выполняет функцию общественного пространства для 

развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности, населения города Кандалакша и обеспечения формирования 

современных компетенций и навыков у школьников.  
Система дополнительного образования состоит из кружковой работы и представлена 

следующими направлениями:  

Техническая направленность предполагает освоение сферы деятельности, связанной 

с использованием достижений технического прогресса в целях продуктивного творчества.  

Содержание конкретизируется в направлении расширения политехнического кругозора 

детей, развитие конструкторских способностей, формирование работы с различными 

инструментами, проектирование моделей и конструкций, развития исследовательских 

способностей в области точных и естественных наук, развитие навыка практического 

применения теоретических знаний в самостоятельной опытно-конструкторской 

деятельности.  

- «Робототехника» - 4-6 классы, 7-10 классы,  

- «3D-моделирование» - 6 -8 классы,  

- «3-D фишки» - 1-5 классы,  

- «Квадрокоптер от «А» до «Я»» - 7-10 классы,  

- «Здравствуй, мир!» на Python -7-10 классы,  

- «Программирование виртуальной и дополненной реальности» - 9-11 классы.  

Физкультурно – спортивная направленность ориентирована на физическое  

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание 

спортивного резерва нации: «Шахматы» - 1- 6 классы.  

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник организует: 

-  работу с коллективом класса; 

-  индивидуальную работу с обучающимися класса; 

-  работу с учителями-предметниками в данном классе; 

-  работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения (не реже 1 раза в 

неделю); 

- еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о 

важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
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другой,  установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный 

поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);  

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;  

-  формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:  

 классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 

направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей.  

 игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

 однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями;  

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

«Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному руководителю за 

чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об 

интересах своих воспитанников, симпатиях.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

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

школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением. 

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; 

 проведение мини-педсоветов, 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, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 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; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные дела 

Главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, 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 школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

- ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

- участие во всероссийских акциях, проектах, посвящѐнных значимым событиям в 
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России, мире: акции «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти», 

«Георгиевская ленточка», городская акция «Звезда памяти», «Письмо Победы», «День 

Героев Отечества», «День неизвестного солдата», профилактическая акция «Засветись», 

«Вахта памяти», «Голубь мира», «День окончания второй мировой войны», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом, акция «Нет террору!», классные часы: День начала 

Нюрнбергского процесса, День Государственного герба РФ, цикл мероприятий, 

посвященных дню Неизвестного солдата, Дню Героя Отечества,  Дню Конституции РФ, 

Акция «Добровольцы России», «Волонтерство, как призвание», Акция ко Дню памяти о 

геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны, участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», акция «Красная гвоздика» ко 

Дню Памяти и скорби. 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы);  

 День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, День матери, 

8 Марта, День защитника Отечества, легкоатлетический кросс имени Ю.Николаевского, 

Митинг, посвящѐнный памяти воинов-интернационалистов и выпускников школы, 

участников локальных войн:  

 Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы (музейная гостиная «В небе Заполярья»; участие 

учащихся в Почѐтном карауле, митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; 

классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; Уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.  

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии);  

 Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для 

учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – 

научно-практическая конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая 

конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль 

проектов» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену 

опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков и 

опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания 

индивидуально и коллективно значимого результата (продукта).  

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:  
 «Последний звонок», 

 «Прощание с начальной школой»; 

 «Посвящение в пятиклассники»;  

 «Посвящение в десятиклассники»;  

 «Посвящение в железнодорожники»;  
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 «Посвящение в инженеры»;  

 «Первый звонок – День знаний».  
- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности: 

 - награждение на торжественной линейке «Последний звонок» выпускников 9 и 11 

классов; 

- награждение на торжественной линейке «Итоги учебного года» обучающихся с 5 

по 8,10 класс похвальными листами и грамотами по итогам окончания учебного года, а 

также классов, победивших в конкурсе «Лучший класс года». 

- Ломоносовская ассамблея достижений обучающихся (проводится один раз в год: по 

окончанию первого полугодия), связанный с закреплением значимости учебных достижений 

учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях: награждение учащихся и 

педагогов за высокие достижения по направлениям: олимпиадное движение, высокие 

результаты по предметам гуманитарного и физико-математического профиля, спортивной 

деятельности, творчества и общественной (волонтѐрской) деятельности, родителей 

обучающихся, присуждение премии директора «Лучшему ученику года». 

Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению 

их социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в 

общешкольном коллективе. 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности: 

- благотворительный проект «Подари надежду» (проект реализуется ежегодно в 

декабре, направлен на оказание денежной помощи на лечение и реабилитацию больных 

детей через некоммерческий благотворительный фонд «Подари надежду».В рамках проекта 

организуется 2 благотворительных концерта силами учащихся и родителей начальных 

классов, основной и средней школы, ярмарка-распродажа декоративно-прикладного 

творчества детей) 

- экологическая акция «Спаси дерево» направленная на сбор макулатуры учащимися, 

родителями и педагогическим коллективом школы; 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект реализуется к 9 мая, учащиеся 

оформляют портреты и информацию о своих родственниках–участниках ВОВ, рассказывают 

о подвигах на классных часах, 9 мая в колонне школы №2 идут на шествие к городскому 

мемориалу с портретами ветеранов Великой Отечественной войны); 

- патриотическая акция «Письмо ветерану» (накануне Дня Победы в ВОВ учащиеся 

пишут письма ветеранам, делают открытки, собирают подарки и относят домой участникам 

ВОВ); 

- трудовая акция «Зелѐный десант» (ежегодно учащиеся и педагоги убирают 

пришкольный участок и сквер героя А.В. Спекова). 

- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения: 

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 правовая площадка «Правовой турнир» (ежегодно проводится среди учащихся 

старших классов, на котором обсуждаются насущные поведенческие, правовые проблемы 

учащихся, родителей, общества); 



61 

 

 конференция для родителей по итогам года (ежегодный отчѐт администрацией 

школы перед родителями по итогам года, планы и перспективы, открытый микрофон); 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами выпускников школы и старшеклассниками; праздник «Мама, папа, я спортивная 

семья» с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, Фестиваль талантов с участием родителей, бабушек и 

дедушек, Фестиваль патриотической песни, проект «Масленица». 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности:  

- Туристический слет. 

- Военные сборы допризывной молодежи. 

- Туристический поход. 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

 на уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

 традиционные классные КТД: 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, 

любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

- участие школьных классов в реализации общешкольных основных дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

общешкольных советов дела; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами общеобразовательной организации: 

- Благотворительная ярмарка фонду «Подари надежду»; 

- Ярмарка декоративно-прикладного творчества «Папа может»; 

- Урок Мужества «Памяти земляков, Героев Советского Союза посвящается...» 

встреча с военнослужащими ВЧ Алакуртии; 

- Митинг и традиционный легкоатлетический кросс в память о подвиге выпускника 

школы  Ю. Николаевского; 
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- Масленичная неделя; 

- Концерт «Нашей школе – 60!!!»; 

- Рождественский благотворительный концерт «Подари надежду». 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям: 

- Акция «Читаем детям о войне»; 

- Правовой турнир; 

- НПК проектных и исследовательских работ младших школьников «Я познаю мир» 

1-4 класс; НПК проектных и исследовательских работ «Шаг в науку» 5-11 классов; 

- Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся»; 

- Интеллектуальный марафон по предметам 1-4 класс. 

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

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

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия: экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации встречи с профессионалами, представителями, руководителями. 

Экскурсии на КАЗ «РУСАЛ-КАЗ», РЖД Локомотивное депо, ТЭЦ «Нивских ГЭС», 

Кандалакшский порт. Экскурсия в краеведческий музей Истории города. 

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

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

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

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

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

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в МБОУ 

СОШ№2 предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, родителей и 

других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона: оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности, 

уголок ПДД; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации: еженедельно, каждый понедельник (поднятие), в пятницу (спуск) 

флага.  Проводится с 4 по 11 класс в актовом зале под марш и звучание гимна в присутствии 

классного коллектива. 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 



63 

 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

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

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

народов России: конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учѐбы, правовой 

уголок, информационные стенды «Твоя будущая профессия», «Отличники физической 

подготовки», «Сдаѐм ГТО», уголок Здоровья; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (музыка на переменах основных праздников, 

информационные сообщения по радио, музыкальные перемены), исполнение гимна 

Российской Федерации каждый понедельник во всей школе;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит 

имя выдающегося исторического деятеля, учѐного, героя, защитника Отечества и т. п.) в 

помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок: мемориальные доски памяти 

Ю.Николаевского и И.Степаненко.  

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

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

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

повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга: создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление календарных листов (Вечер встречи выпускников), оформление 

школы к традиционным мероприятиям; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации: акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный двор» (проектирование и разбивка клумб); 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории: проект «Цветочный калейдоскоп»;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
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традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности: уголок безопасности, уголок Правового просвещения, уголок ПДД. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. Главными задачами модуля являются оказание помощи 

семье в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются:  
- изучение семей и условий семейного воспитания,  

- пропаганда психолого-педагогических знаний,  

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом,  

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов 

ребѐнка.  

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. Реализация 

воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает: 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении общеобразовательной организацией:  

- создание и деятельность в Школе и классах представительных органов 

родительского сообщества (Родительский совет, родительские активы классных 

коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

- деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

Школы, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (делегаты от Родительского совета). 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс:  

- классные родительские собрания (5-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с 

ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей 

профессии старшеклассника»;  

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих 

делах на благо себе и другому;  
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- родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

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

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников:  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

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

- родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным 

опытом; использование Педагогических чтений по Гуманной педагогике.  

- общешкольные родительские собрания - 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образованию» как личности, качеству школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

- организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные для родителей темы; 

- общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы Школы за 

учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные площадки, где 

представляются различные направления работы Школы, в том числе дополнительное 

образование; 

- информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных 

вопросах воспитания, ответственности за воспитание через сообщество Школы в социальной 

сети,  чаты в мессенджерах; 

- обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих родителей 

вопросов, согласование совместной деятельности; 

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме Школы в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

- участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в течение 

первой недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и качества 

питания обучающихся (еженедельно); 

- организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, социальным 

педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

На индивидуальном уровне:  
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка.  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников 

со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО.  

- диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 
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тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся.  

Формы работы с семьей.  
1. Лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в формировании личности 

ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное развитие детей и подростков; проблемы 

здоровья наших детей; большие проблемы маленького ребенка; непослушный ребенок; 

проблемы общения родителей и детей; дети и деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли 

они нас?  

2. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; 

охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; резервы нашего 

организма; нравственно-половое воспитание; физиологические особенности организма 

женщины и мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и 

социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка.  

3. Деловые игры «Эстафета семейного воспитания»; «Архитектура семьи»; «Заповеди 

семейного воспитания».  

4. Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в меняющемся 

мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: противостояние или 

сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей».  

5. Семейные вечера «Вечер дружной семьи: дети + родители»; «Вечер-портрет 

семьи»; выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и художественному 

творчеству «Семейный вернисаж»; «Выставка семейных талантов», «Золотые руки папы».  

6. Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; «Новый 

год - семейный праздник».  

7. Создание банка развлекательных игр «Семья играет вместе»; «Турнир знатоков 

этикета»; «Час тихого чтения»; «Корзина грецких орехов» (решение трудных проблем 

ребенка); «Дерево, посаженное тобою»; «Пять минут поэзии»; «День добрых сюрпризов» 
Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся Совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

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

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ №2 осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся школы – Совета Лидеров, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

 организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 
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 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Профилактика и безопасность 

В МБОУ СОШ №2  этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в 

себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч; социальную помощь; 

педагогическую поддержку; психологическое сопровождение индивидуального развития; 

социальное воспитание; обучение навыкам социальной компетентности; организацию 

деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности, как условия 

успешной воспитательной деятельности; разработку и реализацию профилактических 

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

окружением; организацию межведомственного взаимодействия; профилактику расширения 

групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика и безопасность» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения, создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

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

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по 

следующим направлениям: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- профилактика вредных привычек и употребления ПВА; 

-профилактика предупреждения межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремизму; 

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни 

(информационная  и пожарная безопасность обучающихся); 

- профилактика суицидального поведения подростков; 

-профилактика дорожно - транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

- работа с родителями. 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Организационная 

работа  

Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в 

рамках межведомственного взаимодействия.  

Организация работы Совета профилактики  
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Диагностическая 

работа  

Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые 

могут способствовать совершению правонарушений 

несовершеннолетними  

Профилактическая 

работа с детьми  

Реализация системы воспитательной работы школы.  

Организация правового всеобуча; 

Профилактика правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.) 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа  

Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, инспектора ПДН, администрации школы с подростком.  

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, города, области  

Профилактическая 

работа с 

родителями  

Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль.  

Проведение родительского всеобуча.  

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 

Организационная 

работа  

Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомания. 

Диагностическая 

работа  

Организация и проведение «Социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся» 

и другие формы анкетирования. 

Профилактическая 

работа с детьми  

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия. 

Спортивные соревнования, акции по формированию здорового образа 

жизни. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в школе, в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнѐрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодѐжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях) 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа  

Проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, социального педагога, классного 

руководителя, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.). 

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, города, области.  

Профилактическая 

работа с 

родителями  

Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации. 

Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

«Профилактика предупреждения межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремизму» 

Организационная 

работа  

Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся. 

Диагностическая 

работа  

Организация и проведение анкетирования на выявление среди 

обучающихся. Проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 
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по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

Профилактическая 

работа с детьми  

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, 

пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся. Проведение мероприятий на 

формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости и 

диалогу культур. Вовлечение обучающихся в воспитательную 

деятельность, проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнѐрами по 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне. 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа  

Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, инспектора ПДН, администрации школы с подростком.  

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, города, области  

Профилактическая 

работа с 

родителями  

Профилактическая работа с родителями, родительские собрания, 

родительский всеобуч. Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях. 

«Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся» 

Организационная 

работа  

Планирование работы по формированию жизнестойкости. Организация 

превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению. 

Диагностическая 

работа  

Проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая 

работа с детьми  

Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.). Психологические, правовые классные 

часы, дискуссионные площадки. Участие в творческих конкурсах, 

акциях и мероприятиях разного уровня. 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа  

Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, инспектора ПДН, администрации школы с подростком.  

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, города, области  

Профилактическая 

работа с 

родителями  

Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные 

консультации. 

«Информационная безопасность обучающихся» 

Организационная 

работа  

Планирование работы по информационной безопасности обучающихся 

Диагностическая 

работа  

Проведение диагностик по выявлению интернет-зависимости. 

Профилактическая 

работа с детьми  

Проведение классных часов, мероприятий, интернет - уроков, участие в 

акциях. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнѐрами по безопасности в цифровой 

среде. 

Индивидуальная 

профилактическая 

Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, инспектора ПДН, администрации школы с подростком.  
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работа  Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, города, области  

Профилактическая 

работа с 

родителями  

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

«Профилактика дорожно - транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Организационная 

работа  

Планирование работы по профилактике дорожно - транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Диагностическая 

работа  

Проведение мониторинга знания ПДД 

Профилактическая 

работа с детьми  

Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД. 

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня. Активизация деятельности школьного отряда ЮИД 

«Дорожный патруль». 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа  

Беседы социального педагога, классного руководителя, инспектора 

ГИБДД, администрации школы с подростком.  

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, города, области  

Профилактическая 

работа с 

родителями  

Родительские собрания, организация и работа «Родительского 

патруля». 

«Противопожарная безопасность» 

Организационная 

работа  

Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Диагностическая 

работа  

Проведение мониторинга знания ППБ 

Профилактическая 

работа с детьми  

Проведение классных часов, уроков безопасности. 

Участие в творческих конкурсах, акциях мероприятиях разного уровня 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа  

Беседы социального педагога, классного руководителя, инспектора 

МЧС, администрации школы с подростком.  

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, города, области  

Профилактическая 

работа с 

родителями  

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

«Здоровое поколение!» 

Организационная 

работа  

Планирование работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Диагностическая 

работа  

Проведение диагностики по отношению к ЗОЖ 

Профилактическая 

работа с детьми  

Проведение классных часов, уроков здоровья, спортивных 

мероприятий по укреплению здоровья, предметные недели, 

конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жизни, 

спортивные праздники, Дни здоровья, оздоровительные игры, 

оздоровительное творчество в вокальных, танцевальных, театральных 

группах, классные часы на тему: «Мы выбираем жизнь!» и т.д. 

Участие в творческих конкурсах, акциях мероприятиях разного уровня. 

Организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, 

диспуты, лекции, конкурсы и др.) в рамках программы 

здоровьесбережения.  
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Индивидуальная 

профилактическая 

работа  

Беседы социального педагога, классного руководителя, инспектора 

МЧС, администрации школы с подростком.  

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, города, области  

Профилактическая 

работа с 

родителями  

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток по 

ЗОЖ. Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

Социальное партнѐрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Социальными партнерами МБОУ СОШ № 2 являются: 

ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж», МАУДОД «Центр детского 

творчества «Вега», МАУДО ДЮЦ «Ровесник», МАУДО «Детская эколого-биологическая 

станция», Компания ОАО «РЖД», ПГУПС имени Александра I,  ФГА ОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», ассоциация «Молодежная площадка профессиональных 

металлургов», РУСАЛ Кандалакшский, ОО «Ветераны ВОВ и труда, труженики тыла», 

«Дети войны» и ОТД «Боевое братство»,  «Кандалакшской» ЦРБ, МБУ «ЦССРМ 

«Гармония», МАУДО «ДЮСШ». Школа осуществляет постоянное межведомственное 

взаимодействие с органами и службами системы профилактики (КДНиЗП, ПДН, УСЗН, 

ОГИБДД МВД, ОУ, ООП). 

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. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно-значимые проблемные 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 составляющие такой деятельности, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута.  

Школа-центр технологического и профильного образования. В рамках сетевого 

взаимодействия, общеобразовательная организация сотрудничает с МАУДОД «Центр 
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детского творчества «Вега», МАУДО ДЮЦ «Ровесник», МАУДО «Детская эколого-

биологическая станция» и ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж», что 

является повышением качества образовательной деятельности в области точных наук, 

раннего приобщения обучающихся к условиям профессионального образования. С целью 

профилизации на технологическое направление в школе реализуется курс и программы 

дополнительного образования «Юный железнодорожник» в рамках сетевого сотрудничества 

с ПГУПС и РЖД.  

В 2020 году в ОО открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей  

«ТОЧКА РОСТА». Данная модель выполняет функцию общественного пространства для 

развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности, населения города Кандалакша и обеспечения формирования 

современных компетенций и навыков у школьников. С этой целью в МБОУ СОШ№2 

активно развивается социальное партнерство с другими учреждениями и предприятиями 

города и области, что позволяет реализовать модель школы полного дня. 

На региональном и всероссийском уровне:  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, акций созданных в 

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

классах, посещение открытых уроков«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), «Неделя без турникетов»,«Профориентация в цифровую эпоху», 

«Билет в будущее»,«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока».  

 -участие в обучении по профильным предметам на технических направлениях 

подготовки в вузах в «РУСАЛ-классах» 10-ти и более учащихся 9-х и 11-х классов в 

соответствии с договором о сотрудничестве Школой-партнѐром №2;  

 -участие обучающихся 5-11 классов, проявляющих интерес к учебно-

исследовательской деятельности и олимпиадному движению, в олимпиаде школьников 

«Всероссийская олимпиада школьников «13-й элемент. ALхимия будущего» в рамках 

сетевого сотрудничества с ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет» и 

Акционерным обществом «РУСАЛ Менеджмент»;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий(http://metodkabinet.ru/,http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectne

ws/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз» 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ними (ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет», ПГУПС, ПетрГУ и 

т.д.)  

 сотрудничество в области образовательных услуг с ФГАОУВО«Сибирский 

федеральный университет» и акционерным обществом «РУСАЛ Менеджмент» по 

выявлению и развитию творческих способностей учащихся, проявляющих интерес к 

изучению математики, физики, химии и информатики;  

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации. 

На муниципальном и региональном уровнях:  
 созданию условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, 

внедрению инновационных методов профессиональной ориентации учащихся в областях 

точных, инженерных наук и современной металлургической отрасли, пропаганде среди 

молодежи научных знаний в области металлургии, фундаментальных наук и высоких 
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технологий,в рамках сетевого сотрудничества с ФГАОУВО «Сибирский федеральный 

университет» и Акционерным обществом «РУСАЛ Менеджмент».  

 подготовка обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: 

«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по 

различным компетенциям Junior;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии(АО 

«РУСАЛ» «КАЗ-РУСАЛ», «Кандалакшский морской торговый порт», сервисное 

локомотивное депо «Кандалакша» филиала «Северо-Западный» ООО «ЛокоТех-Сервис», 

эксплуатационное локомотивное депо Кандалакша - структурного подразделения филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»).  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых 

дверей») - ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж», ПГУПС и др.);  

 сетевое взаимодействие и социальное партнерство с МАУДОД «Центр детского 

творчества «Вега», МАУДО ДЮЦ «Ровесник», МАУДО «Детская эколого-биологическая 

станция» и ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж», ЦЗН города 

Кандалакши.  

 Участие в муниципальном фестивале «Фейерверк проектов», «Фестиваль проектов».  

На школьном уровне:  
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 5-9 класс;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы: «Языки программирования» 

10-11 класс, «Основы черчения», «Развитие коммуникативных навыков» 10 класс, или в 

рамках дополнительных образовательных программ 5-11 класс:«Промышленный дизайн» - 

5-6 классы, «VR- нереальная реальность» - 8 класс, «Индивидуальное занятие по 

технологии», «Индивидуальное занятие по программе «Промышленный дизайн» и 

«Графический дизайн» 5-11 классы, «Робототехника» - 5 класс,«3D-моделирование» - 5-6 

классы, АЭРО – 7-8 класс, «Графический дизайн» - 7-8 класс, «Программирование 

виртуальной и дополненной реальности» - 10-11 класс, «Марья-искусница» (5-6 класс), 

«Умелые руки» (7-8 класс).  

 в рамках сетевого взаимодействии с РЖД и ПГУПС Императора Александра I 

реализация курса «Юный железнодорожник» 7-10 класс;  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализацииребенком своего профессионального будущего 5-

11 класс;  

 курсы профориентационной направленности и курсы подготовки к государственной 

итоговой аттестации «Предуниверсариум» (дистанционно) в рамках сетевого 

взаимодействия с ПГУПС Императора Александра I.  

 родительские собрания-конференции, в том числе участие работе по данному 

направлению в деятельности «Совет родительской общественности» города;  

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

 участие обучающихся в профориентационных общешкольных конкурсах, неделях: 

«Мастерок» 5-6 класс, «Модный образ» 7-8 класс, «Неделя профориентации» 5-9 класс, 

Викторина «Что? Где? Когда?» о профессиях 5-8 класс, Конкурс рисунков «Моя будущая 
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профессия (5-7 классы), Защита проектов, мультимедийных презентаций в рамках 

программы «Технология»  

 проведение профессиональной диагностики обучающихся 9-х классов, диагностики 

обучающихся 7-8 классов в рамках предпрофильной подготовки;  

 проведение компьютерной диагностики «Ориентир» для обучающихся 8-11 классов.  

 

Профессиональная ориентация обучающихся на инженерные профессии в рамках 

сетевого взаимодействия и социального партнерства:  
- Проект "PRO 100 профессия". Создание Энциклопедии "PRO 100 профессия". 

Энциклопедия составляется по итогам экскурсий из отдельных рассказов об инженерных 

профессиях, с которыми школьники познакомились как в ходе экскурсий, так и за рамками  

экскурсий, найдя информацию об интересующих их профессиях самостоятельно. От одной 

школы готовится одна Энциклопедия и представляется на муниципальном уровне в рамках 

конкурса-фестиваля "Образование для жизни".  

- «Требуется инженер!" Создание блога на сайтах общеобразовательных учреждений;  

-  создание клуба «Встречи», в рамках которого обучающиеся (в том числе 

выпускники) будут реализовывать идею «PRO100 профессия», «Требуется инженер!»;  

-  корпоративные праздники: «Посвящение в инженерный профиль», спортивные 

соревнования школьных команд с представителями промышленных предприятий;  

-  проведение тренингов специалистами МГОБУ ЦЗН г. Кандалакша и кадровой 

службы «Управление персоналом» промышленных предприятий по психологической 

адаптации учащихся к профессии;  

-  новые формы внеклассной работы (выставка бизнес-проектов, например, 

«Идеальная ручка ученика», «Как мобильный телефон влияет на здоровье человека», 

школьный IT-фестиваль, «Новые инженерные профессии»);  

На уровне классов:  
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

 создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих 

игровую имитацию профессиональных испытаний: «Авиаторы, «Журналисты», 

«Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», «Управляющие» 5-9 классов;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования.  

На индивидуальном уровне:  
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях;  

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии Г.В. Резапкина);  

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ».  

 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере 

образования, воспитания и определения будущей профессии.  

 

Детские общественные объединения 
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Действующие на базе общеобразовательной организации детские общественные 

объединения – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). 

Детские общественные объединения школы: 

- ДО ЮИД «Дорожный патруль». Отряд юных инспекторов движения (далее -ЮИД) –

это добровольное объединение школьников, которое создается с целью формирования у 

детей специальных знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на дороге, 

воспитания у них гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в работу по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего 

возраста. Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются: снижение 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма; воспитание законопослушных 

участников дорожного движения, чувства коллективизма, дисциплинированности, 

ответственности за свои поступки; пропаганда здорового образа жизни; профилактика 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы 

- ДО «Патриоты», это добровольное объединение школьников, которое создается с 

целью приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию Кольского 

края через практическое участие в сборе и хранении документов, изучении и 

благоустройстве памятников города. Актив музей боевой славы 7 воздушной дивизии «В 

небе Заполярья» принимает участие в плановых выставках, конкурсах, смотрах, включается 

в программы культурно- патриотического воспитания, участвует в традиционных городских 

краеведческих чтениях школьников, предметных олимпиадах, представляя на них 

результаты работы юных исследователей по тематике музея. 

- ДО школьный спортивный клуб «Олимпийский резерв» является общественной 

организацией, создан на добровольных началах по инициативе обучающихся, учителей и 

родителей. Основной целью является организация и совершенствование спортивно-массовой 

работы в образовательной организации, пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного 

мастерства членов ШСК. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 
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• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия проводимые в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

Музейное дело 

Материалы школьного музея способствуют формированию у учащихся отношения к 

общественным ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют. Музей 

боевой славы 7 воздушной дивизии «В небе Заполярья» основан в 31.05.1984г, а открыт в 

МБОУ СОШ №2 20 февраля 2012 года. 

Музей способствует: 

- воспитанию у учащихся школы патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

- приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию Кольского 

края через практическое участие в сборе и хранении документов, изучении и 

благоустройстве памятников города. 

Задачами музея является: 

-Использование культурных ценностей города для развития детей и подростков. 

-Содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса. 

-Охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного города, края. 

-Активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, с населением, тесная связь с 

ветеранскими и общественными объединениями; 

-Формирование фонда музея и обеспечение ее сохранности; 

-Проведение экскурсионно-лекторской работы на базе изученного материала для 

учащихся школы, родителей и других посетителей музея. 

Актив музея ДО «Патриоты» принимает участие в плановых выставках, конкурсах, 

смотрах, включается в программы культурно-патриотического воспитания, участвует в 

традиционных городских и школьных мероприятиях, предметных олимпиадах, 

конференциях разного уровня, турнирах представляя на них результаты работы юных 

исследователей по тематике музея. Проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу 

для учащихся и населения города. Устанавливает и поддерживает связь со школьными 

музеями соответствующего профиля школ №9,№19. 

В музее есть разделы экспозиции: «Уходили на войну девчонки», «Огненные 

пилоты», «Где же вы теперь друзья – однополчане?», «Не утихает наша память о тех, кто 

был убит войной», «Взлетали, чтобы победить», «Холодное небо Заполярья», «Они помогали 

ковать Победу» 
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Стенды: 7-я Воздушная Армия, 1 Гвардейская Краснознаменная Свирская 

авиадивизия, 19, 20 Гвардейский истребительные авиаполки, 324 истребительная 

авиадивизия, 195, 196, 435, 760 истребительные авиаполки, 828, 839, 214, 261, 668 

штурмовые авиаполки. 

В музее имеются следующие экспонаты: 1. Гильзы – снаряды, пулемет «ШКАС», 

пушка с самолета ИЛ-2, пулемет с самолета «Киттихаус», противопехотные гранаты, снаряд 

от миномета, снаряд дальнобойной немецкой пушки «Гаубица», снаряд от миномета, снаряд 

от пушки 45 мм, пулемет «Браунниг» и часть пулемета, немецкая противотанковая мина 

«Лягуха», немецкая мина растяжка, гильзы от артиллерийских снарядов. 2. Личные вещи 

летчика Статкевича Н. И. 3. Личные вещи оружейницы Чениной Т. И. 4. Фотокопии 

документов, писем. 5. Альбомы с фотографиями 

Стенды музея оформлены фотографиями и текстами. На витринах экспозиции 

представлены личные вещи участников боевых действий на Кандалакшском направлении, 

военная форма, книги, предметы фронтового быта и вооружения (российского и немецкого), 

капсулы с письмами ветеранов к будущим поколениям. Каждый стенд и витрину 

сопровождает альбом с текстовым материалом и фотографиями. В музее также находятся 

несколько экземпляров книги памяти, 10 альбомов, посвященных встречам с ветеранами 

боевых действий на Кандалакшском направлении. В музее организована экскурсионная 

деятельность для учащихся школы, педагогов и родителей. Экскурсии организуются по 

заявкам и для воспитанников ДОУ, образовательных организаций города, колледжей и 

других общественных организаций. Экскурсии проводит краевед Кандалакшского района, 

специалист по краеведению «КЦБС» - Зяблов Владимир Викторович. А также проводят 

экскурсии учащиеся актива музея ДО «Патриоты» МБОУ СОШ№2. 

С 2012 года в музее проведены экскурсии для учащихся школы: 

- обзорные экскурсии для 2-4 классов; 

- тематические экскурсии «Во славу Родины – памяти летчиков Заполярья», «В 

холодном небе заполярья», «Оборона Заполярья» 5 по 11 класс. 

Экскурсии для других организаций города: ГОАУСОН "Кандалакшский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов", ГОКУ «Кандалакшский межрайонный ЦСПН», СОШ№5, 10, 

МБДОУ детский сад № 53, детский сад № 20 Ладушки, для шведской и финской 

туристической группы, ГАПОУ МО «КИК», ОО «Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Кандалакша», ОО «Совет ветеранов 

войны и труда Локомотивного депо», ОО «Дети войны». 

В рамках культурно-массовой и просветительской работы патриотического 

направления активом музея проводится большая работа по патриотическому воспитанию 

молодѐжи и подростков. Ежегодно учащиеся проводили уроки мужества, литературно-

музыкальные композиции, концерты, встречи с ветеранами, митинги на базе музея и школы. 

Постоянными участниками и гостями на этих мероприятиях являются ОО «Совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Кандалакша», «Дети 

войны», «Совет ветеранов войны и труда Локомотивного депо», ГОАУСОН 

«Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГОКУ «Кандалакшский 

межрайонный ЦСПН», ОО «Боевое братство». 

Актив музея ежегодно проводит традиционное мероприятие «Афганистан - наша 

память и боль», посвящѐнное выводу советский войск из Афганистана. Ребята ведут свой 

рассказ о воинах, выполнивших свой долг на Афганской земле, о молодых парнях, 

участвовавших в войне чеченской. О том, как матери ждали своих сыновей, а невесты — 

женихов, и надеялись на возвращение дорогих сердцу мужчин. Главными гостями этого 

мероприятия являются - Аликберов К.Д., председатель Совета ветеранов общества «Боевое 

братство» и Еремеев В.П., заместитель председателя Совета ветеранов общества «Боевое 

братство» (ветераны Афганской войны); ветеран ВОВ, Круглов В.А.; Кубринская Н.Н., 

работавшая операционной сестрой в Афганистане. Все эти люди с честью и достоинством 

выполняли свой долг, они выдержали суровые испытания, но не потеряли веры и надежды. 
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Их сердца обожжены пламенем войны, но не стали черствыми. Спасибо им за это. Они — 

пример мужества, стойкости, несломленного духа, настоящего человека для подрастающего 

поколения. 

ДО «Патриоты» проводят традиционно торжественный митинг у мемориальных досок 

(Юрия Николаевского и Ильи Степаненко), посвященный выводу войск из республики 

Афганистан привлекая к этому событию всѐ большее количество участников среди 

молодѐжи. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. 

Это позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты. В 2019 

году по материалам музея была написана исследовательская работа, которая стала призѐром 

на научно-практической конференции «Юность Севера» по краеведческому направлению. 

Работа через музейную педагогику даст возможность учащимся прожить различные 

социальные роли. Дети в группах будут создавать музейные экспедиции, готовить буклеты 

по различной тематике, составлять путеводители по местам сражений в ВОВ. 

Интерактивные формы работы могут быть использованы при организации конференций (как 

школьных, так и городских), проведении краеведческих олимпиад и др. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятий. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. 

 

Школьное медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• работу разновозрастного редакционного совета подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно - технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров;  

• интернет-группу, которая собрана из разновозрастного сообщества школьников и 

педагогов, поддерживающие соответствующие группы «ВКонтакте» с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ее ценностей. 

2.3.3. РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

2.3.3.1.  Кадровое обеспечение 
Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основных образовательных программ общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым условиям.  

Требования к кадровым условиям включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  
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• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации.  

МБОУ СОШ №2 на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ.  

В общеобразовательной организации работает 8 учителей начальных классов, 22 

учителя - предметника.  

Сформирован 21 классный коллективов, 21 педагог имеет классное руководство. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов реализуется в полном 

объеме план – график повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

Должность Коли-

чество 

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует 

работу с неуспевающими и слабомотивированными 

учащимися и их родителями (законными представителями), 

учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и контроль 

учителей-предметников по организации индивидуальной 

работы с неуспевающими и слабомотивированными 

обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ. 

Заместитель 

директора 

воспитательной 

работе 

1 Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службой примирения. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность органов самоуправления учащихся, 

Родительского и Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба «Олимпийский 

резерв». 

Курирует деятельность педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учѐта; консультации 

родителей (законных представителей) по корректировке 

детско-родительских отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др. 

Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 
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несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Проводит в рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). 

Ответственный за ведение межведомственных 

профилактических программ НЛ, семей находящихся в СОП. 

Учителя 

предметники 

 

38 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

1 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями 

Руководитель 

ШСК 

«Олимпийский 

резерв» 

1 Организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и 

спортивно – массовую работу в школе, вовлекая 

максимальное число учащихся в группы ОФП и спецмед 

группы, секции по видам спорта и туризму, а  так же в 

различные спортивно – массовые мероприятия; 

внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 

проводит соответствующую подготовку учащихся к 

спортивным соревнованиям; поддерживает контакт с другими 

спортклубами, ДЮСШ и т. д.; 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации регламентируется 

следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

–Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Совете профилактики. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение о  ДО «СИМ». 

– Положение о  ДО ЮИД «Олимпийский резерв» 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о школьном спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о Школьной службе примирения. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 
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2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарѐнных, с отклоняющимся 

поведением, созданы особые условия. 

 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. Коррекционно-развивающие 

групповые и индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. Психолого-педагогическое 

сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы 

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

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции школьников МБОУ «СОШ№2» решает следующие воспитательные задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности в МБОУ СОШ№2: 

• объявление благодарности учащемуся (благодарность общеобразовательной 

организации объявляется учащимся: принимающим активное участие в организации 

массовых мероприятий, проводимых образовательным учреждением; демонстрирующим 

высокие результаты в общественной полезной деятельности, активной гражданской позиции 

(волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении, 

подготовке и реализации актуальных социальных проектов, практики и т.д.); 

• награждение Почетной грамотой и (или) дипломом  (награждаются обучающиеся 

2-8, 10 классов по итогам учебного года: успешно прошедшие промежуточную аттестацию и 

имеющие итоговые отметки «отлично» или «хорошо» и «отлично» по всем предметам 

учебного плана соответствующего класса; за успехи по направлениям  интеллектуальное: за 

победу и призовые места в мероприятиях, проводимых в общеобразовательной организации, 

школьных предметных олимпиадах, турнирах, КВН-ах, интеллектуальных конкурсах; 

научно-исследовательской и проектной деятельности: за победу и призовые места в 

мероприятиях, проводимых в общеобразовательной организации, школьных фестивалях, 

конференциях учебных проектов и исследовательских работ, социальных проектов 

обучающихся или совместно с классным коллективом;  спортивно-оздоровительное: за 

победу и призовые места в мероприятиях, проводимых в общеобразовательной организации, 

школьных соревнованиях, турнирах, спортивных состязаниях, эстафетах, спортивных 
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праздниках, олимпиадах, конкурсах направленных на ЗОЖ и профилактику ПАВ; 

общекультурное: «изобретательская деятельность»- за победу и призовые места в 

мероприятиях, проводимых в общеобразовательной организации, школьных выставках, 

конкурсах рисунков, плакатах, стенгазет, декоративно-прикладного творчества, мастер-

классах, «художественно-культурное творчество» - за победу и призовые места в 

мероприятиях, проводимых в общеобразовательной организации, школьных конкурсах, 

стихов, сочинений, вокального мастерства. 

• поощрение классных коллективов обучающихся: грамотой, дипломом, памятным 

призом, памятным знаком (кубком) награждаются классные коллективы в случае: 

демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами по разным 

направлениям урочной и внеурочной деятельности; победы команды класса в мероприятиях, 

организованных в образовательном учреждении (КВН, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, праздниках и т.д.), победы или призового места команды класса на 

школьных играх и конкурсах и состязаниях другого уровня (муниципальных, областных, 

федеральных и т.д.) 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

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

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги - размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями 

в чѐм-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

2.3.3.5. 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. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

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 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   
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- 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 партнѐрами); 

- распределѐнная 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. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося 

и может использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

Мониторинговое тестирование дополняется такими новыми формами контроля 

результатов, как целенаправленное наблюдение за: 

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

2) участием в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

3) прилежанием и ответственностью за результаты обучения; 

4) готовностью и способностью делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловыми установками обучающихся, формируемыми средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
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Методики диагностики духовно-нравственного, воспитания и социализации, 

учащихся на уровне начального, основного, среднего общего образования. 

Направления 
Направления 

воспитания 
Критерии Методики Сроки 

1-4 класс 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

гражданское 

воспитание 

Выявление уровня  

нравственной  

воспитанности и 

развития 

нравственной 

направленности 

личности ребенка, 

проявляющейся во 

взаимодействии со 

сверстниками. 

«Уровень 

воспитанности 

учащихся» (методике 

М.И. Шиловой) 

октябрь 

патриотическое 

воспитание 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Методика «Сделаем 

вместе» Р.Р. Калинина 

ноябрь 

Изучение 

межличностных 

отношений, статуса 

личности в 

коллективе 

эстетическое 

воспитание 

Выявление уровня 

творческой 

активности 

учащихся 

Диагностика уровня 

творческой 

активности учащихся 

(методика М. И. 

Рожкова, Ю. С. 

Тюнникова, Б. С. 

Алишева, Л. А. 

Воловича) 2-4 классы 

март 

экологическое 

воспитание 

Выявление уровня– 

чувственного 

восприятия объектов 

природы 1 класс; 

осознание 

необходимости 

экологически 

сообразной 

деятельности 

человека в природе 2 

класс, 

сформированности 

экологического 

мышления 3класс, 

сформированности 

экоцентрического 

мировоззрения 4 

класс. 

Диагностика 

нравственной 

воспитанности 

 (М.И. Шилова) 

апрель 

Воспитание 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоциональ-

ного 

благополучия 

Воспитание 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Анкета «Оценка моего 

образа жизни» (ЗОЖ)  

декабрь 

Воспитание 

сознательного 

трудовое 

воспитание 

Выявление уровня 

учебной мотивации 

Диагностика учебной 

мотивации 

сентябрь 
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отношения к выбору 

будущей профессии 

школьников школьников 

(М.В.Матюхиной) 

Выявление уровня 

социальной 

адаптированности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

ценности 

научного 

познания 

Изучение 

социализирован-

ности личности 

учащихся  

 

 Методика М. И. 

Рожкова 

март 

Изучение 

эффективности 

воспитательной 

работы 

 Выявление качества 

организуемой в 

нашей школе 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых. 

«Изучение 

удовлетворѐнности 

родителей жизнью 

учебного 

заведения» 

май 

5-11 класс 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение 

к правам, свободам 

и 

обязанностям 

человека 

гражданское 

воспитание 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение 

к правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

Анкета правовых 

знаний  

ноябрь 

патриотическое 

воспитание 

Анкета «Ценностные 

ориентации»  

январь  

духовно-

нравственное 

воспитание 

Выявление уровня  

социальной  

адаптированности,  

автономности и  

нравственной  

воспитанности  

 

«Методика для 

изучения 

социализированности 

личности учащегося» 

(методика М. И. 

Рожкова)  

декабрь  

«Уровень 

воспитанности 

учащихся» (методике 

М.И. Шиловой)  

сентябрь

-октябрь 

Изучение 

межличностных 

отношений, статуса 

личности в 

коллективе 

эстетическое 

воспитание 

Выявление уровня 

творческой 

активности 

учащихся 

Диагностика уровня 

творческой 

активности учащихся 

(методика М. И. 

Рожкова, Ю. С. 

Тюнникова, Б.С. 

Алишева, Л.А. 

Воловича) 

март 

Воспитание 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоциональног

о благополучия 

Воспитание 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Анкета «Оценка моего 

образа жизни» (ЗОЖ)  

октябрь  

Анкета для учащихся 

«Что мне известно о 

наркотиках и 

наркомании» 7-11 

класс 

ноябрь 

Что вы знаете о 

СПИДе? 10-11 классы 

декабрь  

Диагностика декабрь 
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компьютерной 

зависимости 5-11 

классы 

Воспитание 

сознательного 

отношения к выбору 

будущей профессии 

трудовое 

воспитание 

Выбор 

будущей профессии 

Тест интересов и 

склонностей 

(методика 

Вершинина)  

сентябрь  

Выявление уровня 

социальной 

адаптированности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

ценности 

научного 

познания 

Изучение 

социализированност

и личности 

учащихся  

 

 Методика М. И. 

Рожкова 

март 

Изучение 

эффективности 

воспитательной 

работы 

 Выявление качества 

организуемой в 

школе совместной 

деятельности детей и 

взрослых. 

«Изучение 

удовлетворѐнности 

подростка жизнью 

учебного заведения» 

май 

Выявление качества 

организуемой в 

нашей школе 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых. 

«Изучение 

удовлетворѐнности 

родителей 

жизнью учебного 

заведения» 

май 

 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 
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 работы школьных медиа; 

 деятельности детских общественных объединений; 

 укрепления здоровья детей и подростков через проведение спортивно-массовой 

работы ШСК «Олимпийский резерв». 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

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 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 должна обеспечивать: 

 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 вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 
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потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна 

предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общего 

образования. 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 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. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

- Перечень и содержание направлений работы. 

- Механизмы реализации программы. 

- Условия реализации программы. 

- Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 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 ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 

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 ППк и 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 
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работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-  Преемственность. 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 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; 
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая 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; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения 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; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 

 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; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 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; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 
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 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. 

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-консульта- ций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

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

ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами общеобразовательной 

организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов общеобразовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации. Цель 

работы ППк: 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. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описаны условия для их 

координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк общеобразовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

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

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

- обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

- обеспечение участия всех обучающихся 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). 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости используются программы 

коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными образовательными 

программами основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников общеобразовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует 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 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. 

Создана система 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. 

Результат реализации указанных требований - 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. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 
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урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной - 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 обучащегося 

(на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - 

значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная 

динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования основного общего образования 

Пояснительная записка. 

Учебный план для 5-ых классов, реализующих ФГОС ООО (2021), разработан с 

учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №287; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 №115 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

- Письма Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом от 31.08.2022 №156. 

Учебный план:  

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

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Промежуточная аттестация в 5 классе  проводится с октября 2022 года по май 2023 года 

без прекращения образовательной деятельности. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, а также регламентирует порядок выставления 

четвертных, полугодовых и годовых отметок регламентируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденном приказом от 31.08.2022 №156. 

Основными видами контроля являются:  

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у 

него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей  

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. Контроль динамики индивидуальных образовательных 

достижений (система накопительной оценки портфолио);  

3. Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце полугодия и учебного года. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предметные области Учебные предметы 5-ые классы 

Русский язык и литература 
Русский язык Диктант 

Литература Тест 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.)  
Тест 

Математика и информатика 

Математика  Контрольная работа 

Алгебра - 

Геометрия - 

Информатика - 

Черчение - 

Общественно-научные 

предметы 

История - 

Обществознание - 

География Тест с практической частью 

Естественно-научные 

предметы 

Биология Тест 

Физика - 

Химия - 

Искусство  

Музыка Тест 

Изобразительное 

искусство 
Тест с практической частью 

Технология Технология Тест с практической частью 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Тест с практической частью 

ОБЖ - 

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

участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

(годам) обучения и представлена следующими образовательными областями: «Русский язык 

и литература»; «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час реализуется общеобразовательной организацией за счет 

часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

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, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Учебные часы в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на: 

- изучение спецкурса «Финансовая грамотность» в 5 «А», 5 «Б» классах 2 часа из 

расчета 1 часа в неделю; 

- увеличение количества учебных часов  математики на 1 час в неделю в 5 «А», 5 «Б», 

классах в целях формирования у учащихся познавательного интереса к точным наукам. 

Учебный план предусматривает пятилетний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года для 5-х классах 34 недели. 

Учебный план в 5 классе рассчитан на 5-дневную рабочую неделю с предельно 

допустимой недельной нагрузкой 29 часов. 

Продолжительность урока в 5-ых классах 40- 45 мин. 

Недельный (годовой) учебный план основного общего образования 

на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные области  Учебные предметы 

курсы 

                         Классы 

Количество часов 

(неделя (Н), год (Г)) 
ИТОГО 

5 «А» 5 «Б» 

Обязательная часть Н Г Н Г Н Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 170 10 340 

Литература 3 102 3 102 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 3 102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 10 340 

Алгебра - - - - - - 

Геометрия - - - - - - 

Вероятность и 

статистика 

- - - - - - 

Информатика - - - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 2 68 4 136 

Обществознание - - - - - - 

География 1 34 1 34 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - - - - - 

Химия - - - - - - 

Биология 1 34 1 34 2 68 

Искусство Изобразительное 1 34 1 34 2 68 
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искусство 

Музыка 1 34 1 34 2 68 

Технология Технология 2 68 2 68 4 136 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 4 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  - - - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

 

1 34 1 34 2 68 

Итого 27 918 27 918 54 1836 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 68 2 68 4 136 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

1 34 1 34 2 68 

Общественно-

научные предметы 

Спецкурс «Финансовая 

грамотность 

1 34 1 34 2 68 

Всего часов 29 986 29 29 58 1972 

Учебные недели 34 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29   

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

 

1. Количество классов, классов-комплектов: 

Классы 5 классы 

Количество классов в параллели 2 

 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 

2. Сменность занятий: занятия для всех классов проводятся в одну смену. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Начало  учебного  года - 01 сентября 2022 года. 

Окончание  учебного  года - 31.05.2023 

 

4. Продолжительность учебных четвертей в 5-ых классах: 

Учебные четверти Сроки 

1 четверть 01.09.2022- 28.10.2022 

2 четверть 07.11.2022 - 30.12.2022 

3 четверть 
09.01.2023 - 21.02.2023 

27.02.2023 - 24.03.2023 

4 четверть 04.04.2023 - 31.05.2023 

Итого за учебный год 34 учебных недели 



99 

 

 

5. Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы 29.10.2022 - 06.11.2022 (9 кал. дней) 

Зимние каникулы 31.12.2022 - 08.01.2023 (9 кал. дней) 

Дополнительные каникулы 22.02.2023 - 26.02.2023 (5 кал. дней) 

Весенние каникулы 27.03.2023 - 02.04.2023 (7 кал. дней) 

Летние каникулы с 01.06.2023 

Праздничные (выходные) дни 4 ноября, 8 марта, 1 мая, 8,9 мая 

 

6. Сроки  проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 5-ых классах  проводится с 4 апреля 2023 года по 20 мая 

2023 года без прекращения образовательной деятельности в соответствии с пунктами 3.7, 

3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» и решением педагогического совета. 

 

7. Время проведения учебных занятий и организация перемен: 

Понедельник - пятница - продолжительность урока 45 мин. (в период с 01.12.2022 по 

01.03.2023 продолжительность урока – 40 мин.) минут: 

Номер урока Время проведения Перемена Организация питания 

1 урок 09:00 09:40 15 Завтрак: 5-ые классы (льготные 

категории и за счет средств 

родительской платы) 

2 урок 09:55 10:35 10  

3 урок 10:45 11:25 20  

4 урок 11:45 12:25 20 Обед: 5-ые классы (за счет средств 

родительской платы) 

5 урок 12:45 13:25 15 Обед: 5-ые классы (льготная 

категория) 

6 урок 13:40 14:20 10  

7 урок 14:30 15:10   

 

Начало факультативных занятий, спецкурсов: между началом факультативных 

занятий, спецкурсов и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 
 

3.2.2. План внеурочной деятельности (приложение) 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
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обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
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тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 

1 до 2 часов; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся 

еженедельно от 1 до 2 часов; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 

8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы 

по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
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- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 

игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы (приложение) 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

ме- тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 
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 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(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; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

МБОУ СОШ №2 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

общеобразовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Педагоги службы сопровождения Административно-управленческий персонал 

Педагог-психолог 1 Директор 1 

Учитель-логопед 1 Заместитель директора 3 

Социальный педагог 1   

Общее количество 3 Общее количество 4 
 

 

Учителя-предметники 

Учебный предмет Кол-во Учебный предмет Кол-во 

Русский язык 4 Информатика 2 

Литература 4 Физика 1 

Английский язык 4 Химия 2 

История 2 Биология 

Обществознание Музыка 1 

ОДНКНР Технология 2 
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География 1 ОБЖ 1 

Математика 3 Общее количество 27 

 

Требования к кадровым условиям включают:  

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников общеобразовательной 

организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования.  

Педагогический коллектив общеобразовательной организации находится в 

активном творческом поиске, разрабатывая новые формы и виды работы с 

обучающимися, стимулируя их творческий интерес.  

Педагоги школы в основном это люди 

- творческие, носители общечеловеческих ценностей, уважающие самоценность 

ребенка, решающие общепедагогические, частно-методические задачи, лингвистически 

образованные, владеющие исследовательскими умениями. Педагоги 

общеобразовательной организации  решают поставленные задачи.  

Из педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 

первую квалификационную категорию – 37,5%%.  

Имеют звания и награды: 

- «Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел. 

- «Лауреат Премии в области имени Ады Савватьевны» - 2 чел. 

- «Лауреат Премии в области имени А.И. Щербакова» - 1 чел. 

- награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ – 7 чел.; 

- награждены значком «Отличник народного просвещения» - 5 чел. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 

 

Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой должности 

(%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100 62,5% 37,5% 

Руководящие 

работники 

100 100%  

Иные работники 100 100%  

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые условия: 

 

№ п/п 

Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество учителей, 

участвующих в 

реализации программы 

на углубленном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном уровне, 

имеющих 

соответствующий 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном уровне, 

имеющих высшую 

квалификационную 
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документ об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

категорию (ученую 

степень, ученое 

звание) 

1. Математика 1 1  

7. Английский язык 1 1 1 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

 

Директор, заместитель директора образовательной организации 

 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность 

педагогических работников за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики, стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

Приложение «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие 

должности руководителя образовательной 

организации 

Приказ Министерства просвещения РФ от 

14.12.2018 № 308 (с изменениями от 

17.08.2020) «Об утверждении порядка и 

сроков проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя 

образовательной организации, 

подведомственной Министерству 

просвещения Российской Федерации» 

Учитель 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность 

педагогических работников за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к опыту работу, 

особые условия допуска к работе, трудовые 

действия, необходимые умения, знания и 

другие характеристики для учителя-

предметника 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н 

«Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 №276 (ред. от 23.12.2020) 

«Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Педагог-организатор 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность 

педагогических работников за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к опыту работу, 

особые условия допуска к работе, трудовые 

действия, необходимые умения, знания 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017 г. № Юн «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 г. №276 (ред. от 23.12.2020 
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первую, высшую квалификационную 

категорию 

г.) «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Социальный педагог 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность 

педагогических работников за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

Социального развития РФ от 26.08.2010г. 

№761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к опыту работу, 

особые условия допуска к работе, трудовые 

действия, необходимые умения, знания 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 г. №276 (ред. от 23.12.2020) 

«Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Учитель-логопед 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность 

педагогических работников за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 г. №276 (ред. от 23.12.2020) 

«Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 



108 

 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Педагог-психолог 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность 

педагогических работников за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к 

профессиональному образованию и 

обучению, особые условия допуска к работе, 

трудовые действия, необходимые умения, 

знания 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24.07.2015 г. №514н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 г. №276 (ред. от 23.12.2020) 

«Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень . 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала общеобразовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.  

Формами повышения квалификации являются: курсы повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы ; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников общеобразовательной организации к реализации ФГОС ООО, работа в 

олимпиадном движении, качество обучения, которое демонстрируют ученики. Для 
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достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

существует оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников.  

Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

• критерии оценки,  

• содержание критерия,  

• показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны общеобразовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Практически 100% педагогов задействованы в инновационной деятельности: 

использование современных педагогических технологий, повышение информационной 

компетентности.  

В общеобразовательной организации активно работают методические объединения 

учителей, которые занимаются аналитической, диагностико - коррекционной и научно-

методической деятельностью.  

На заседаниях методических объединений постоянно рассматриваются вопросы: 

- содержания образования;  

- внедрения новых технологий;  

- реализации проектов, развития исследовательской деятельности обучающихся; 

- разработки методического и дидактического инструментария к преподаваемым 

дисциплинам;  

- внеурочной развивающей деятельности и др. 

Учителями общеобразовательной организации разрабатываются методические 

материалы, способствующие повышению уровня учебной мотивации обучающихся, 

качества знаний и эффективности уроков. В методических объединениях сложилась 

система самообразования: каждый учитель ведет свою работу по методической теме, 

активизировалась работа по обмену педагогическим опытом не только на уровне 

методических объединений, но и на общешкольном уровне. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. 

Психолог общеобразовательной организации систематически отслеживает 

психолого- педагогический статус ребѐнка и динамику его психического развития в 

процессе школьного обучения для профилактики нарушений социального и личностного 
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развития. Работает над созданием социально-психологических условий для развития 

личности обучающихся и их успешного обучения, а также созданием социально-

психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии и обучении. 

Методическое объединение классных руководителей работает над проблемой 

личностно - ориентированного подхода в воспитании обучающихся.  

Особая роль отводится дополнительному образованию в школе, который 

представляет собой единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание , 

обучение и развитие личности. 

Дополнительное образование характеризуется системностью, четкостью работы и 

успешно решает такие задачи, как образовательная (получение новых знаний), 

воспитательная (обогащение и расширение культурных знаний), профориентационная, 

оздоровительная. В общеобразовательной организации созданы условия для занятий 

творчеством. И именно в интеграции базового и дополнительного образования 

заключены очевидные преимущества для вовлечения всех без исключения обучающихся 

в творческий процесс. 

Педагогическим коллективом решаются задачи по созданию условий для развития 

творческого потенциала ребенка и учителя за счет повышения вариативности содержания 

образования, дифференциации и индивидуализации образовательного процесса. 

Деятельность педагогов при таком подходе к педагогическому процессу 

направлена как на достижение оптимального уровня обученности, воспитанности 

обучающихся, так и на обеспечение условий для сохранения и развития здоровья. 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в общеобразовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности на 

основном уровне образования по отношению к начальному уровню образования при 

переходе обучающихся в пятый класс, а также при переходе обучающихся на уровень 

среднего общего образования; 

 социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям образовательной 

организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического развития, в том 

числе их переход из младшего школьного в подростковый возраст, связанный со сменой 

социальной ситуации развития и ведущей деятельности; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, а 

также разнообразие уровней реализации психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Сопровождение участников образовательных отношений осуществляется 

квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем- логопедом, 

социальным педагогом) Службы психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в отношении следующих 

целевых групп: 

 нормотипичные обучающиеся с нормативным кризисом развития; 
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 обучающиеся с особыми образовательными потребностями (обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на основании медицинского 

заключения; обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии, социальной адаптации; высокомотивированные 

(проявляющие индивидуальные способности) и одарѐнные обучающиеся); 

 обучающиеся «группы риска» (употребляющие психоактивные вещества; состоящие 

на учѐте в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений; допускающие пропуски занятий без уважительных причин; 

причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной 

направленности; с признаками суицидального поведения; с академической задолженностью 

по трѐм и более предметам; нарушающие Устав образовательной организации; проявляющие 

комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (в сочетании не менее трѐх 

проявляющихся факторов: частые конфликты с другими обучающимися, высокая степень 

склонности к риску, импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний); 

 дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке; 

 дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке. 

Также психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в отношении 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №2 

психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в рамках реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

 здоровья обучающихся; 

 формирование у участников образовательных отношений ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление, поддержка и сопровождение одарѐнных обучающихся, участников 

олимпиадного движения; 

 выявление и сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания обучающихся с учѐтом 

особенностей их развития; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне основного общего образования реализуется на следующих уровнях: 

 индивидуальном; 

 групповом (в паре, мини-группе, подгруппе); 

 уровне класса; 
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 уровне общеобразовательной организации. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

реализуется через следующие формы: 

1. Профилактика - совокупность мер и мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление психологического здоровья всех участников образовательных отношений. В 

рамках реализации профилактической работы педагог-психолог: 

 выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии 

и социальной адаптации; 

 разрабатывает психологические рекомендации по проектированию 

 образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития 

 обучающегося на каждом возрастном этапе; 

 планирует и реализует совместно с педагогами и социальным педагогом 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации, 

аддикций и девиаций поведения; 

 разъясняет участникам образовательных отношений необходимость применения 

сберегающих здоровье технологий, оценивает результаты их применения; 

 разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений по 

вопросам психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям 

(поступление в образовательную организацию, переход на новый уровень образования, 

переход в новую образовательную организацию и др.). 

2. Консультирование - двухстороннее общение, в ходе которого специалист помогает 

участнику образовательных отношений принять информационное решение. В рамках 

реализации данной формы работы педагог-психолог: 

 консультирует обучающихся по темам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и 

другим вопросам; 

 консультирует педагогических работников образовательной организации по вопросам 

разработки и реализации индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, взаимоотношений с обучающимися и другим 

профессиональным вопросам; 

 консультирует родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений 

с обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и другим вопросам; 

 консультирует администрацию, педагогов, преподавателей и других работников 

образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и 

другим профессиональным вопросам. 

3. Просвещение - вариант профилактической работы, направленной на формирование 

у участников образовательных отношений положительных установок к психологической 

помощи, деятельности педагога-психолога и расширение их кругозора в области 

психологического знания. В рамках реализации просвещения педагог-психолог: 

 знакомит педагогов, администрацию общеобразовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся с особенностями и закономерностями возрастного 

развития детей (в дошкольном, младшем школьном, подростковом и юношеском возрастах); 

 информирует участников образовательных отношений о факторах, препятствующих 

развитию личности обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи; 

 информирует участников образовательных отношений о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности. 

4. Диагностика - ряд оценочных процедур, направленных на выявление возрастных и 

индивидуальных особенностей обследуемого. В рамках реализации диагностической формы 

работы педагог-психолог: 
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 проводит скрининговые обследования (мониторинги) с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

 проводит психологическую диагностику с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

 определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

обучающихся, участвует в работе психолого-педагогического консилиума; 

 изучает интересы, склонности, способности обучающихся, выявляет предпосылки 

одаренности; 

 проводит комплекс диагностических мероприятий по изучению мотивации, 

способностей, склонностей, личностных, характерологических и прочих особенностей 

обучающегося с целью помощи в профориентации; 

 составляет психолого-педагогические заключения по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, администрации образовательной организации и 

родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся. 

5. Развивающая и коррекционная работа - комплекс мероприятий, направленных на 

развитие потенциальных возможностей обучающегося и коррекцию дефицитов его развития. 

В рамках данной формы работы педагог- психолог: 

 разрабатывает и реализует коррекционно-развивающие занятия для обучающихся, 

направленные на развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов, снятие тревожности, решение поведенческих проблем; 

 проектирует в сотрудничестве с педагогами и специалистами Службы психолого-

педагогического сопровождения индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся; 

 разрабатывает программы психологической коррекции поведения и 

 нарушений в развитии обучающихся; 

 организует и осуществляет совместно с педагогами, учителями- дефектологами, 

учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-педагогическую коррекцию 

выявленных в психическом развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений 

социализации и адаптации; 

 формируют совместно с иными педагогическими работниками для обучающихся 

образовательную среду, удовлетворяющую их интересам и потребностям. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения проводят 

мониторинг и оценку эффективности психологических программ сопровождения участников 

образовательных отношений. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования обеспечивают: 

 соблюдение в полном объѐме 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. 

Объѐм финансового обеспечения реализации программы основного общего образования 

сформирован исходя из утверждѐнного объѐма государственного задания (численности 

обучающихся) и нормативов финансирования государственных услуг в виде субсидий из 

регионального бюджета. 

Нормативные затраты на оказание общеобразовательной организацией, 

муниципальных услуг по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования определяются с учѐтом утверждѐнного 



114 

 

норматива финансового обеспечения государственных гарантий на получение начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и объѐма затрат, включающих 

затраты на: 

 оплату труда педагогических и иных работников, 

 двухразовое питание (завтрак, обед) обучающихся из социально незащищѐнных 

семей, 

 мероприятия по обеспечению безопасности, 

 дополнительное профессиональное образование педагогических работников, 

 проведение медицинских осмотров работников, 

 приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

 реализацию дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, 

 оплату коммунальных услуг, 

 проведение текущего ремонта, 

 прочие расходы. 

В целях обеспечения образовательного процесса обучающихся из числа детей-

инвалидов установлен корректирующий коэффициент к нормативам - 2,0. 

Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации 

формируется за счѐт субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, средств 

от приносящей доход деятельности, целевых субсидий, грантов, средств федерального 

бюджета. 

Объѐм средств, направляемых на фонд оплаты труда, в общем объѐме бюджета 

общеобразовательной организации составляет 85 % (оптимальный уровень не более 75%). 

Фонд оплаты труда работников образовательных организаций формируется из объѐма 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

общеобразовательной организации, субсидии из бюджета города Москвы на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания, а также 

за счѐт средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в части расходов на 

оплату труда в соответствии с утверждѐнным Планом финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации. 

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 

образовательной организации установлена 7 % (оптимальный показатель не более 

% от фонда оплаты труда образовательной организации). 

Доля фонда оплаты труда работников, непосредственно осуществляющих и 

обеспечивающих учебно-воспитательный процесс (учителя, педагоги дополнительного 

образования, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог), устанавливается в 

размере 70% (оптимальный показатель не менее 70% от фонда оплаты труда 

общеобразовательной организации). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. 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. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательной организации 

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 основную образовательную 

программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

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

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Общеобразовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете общеобразовательной 

организации - структуре 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 

общеобразовательной организации). 

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.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. 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. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 

Перечень учебников, используемых в 2022-2023 учебном году по основным 

образовательным программам ООО, 

5 класс 

 

№ 

п/п 

№ по Федеральному 

перечню учебников 

(Приказ 

Минпросвещения России 

от 20.05.2020 г. № 254) 

Наименование 

предмета 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы 

1. 1.1.2.1.1.6.1 

 

Русский язык Шмелѐв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук 

Л.О., Шмелѐва Е.Я.; под ред. Шмелѐва 

А.Д. Русский язык. 

2. 1. 1.2.1.2.2.1  

 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П. Коровин 

В.И. Литература в 2-х частях 

3. 1.1.2.2.1.2.1 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и 

др. Иностранный язык (английский) 

1.1.2.2.1.4.1 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и 

др. Английский язык.  

4. 1. 1.2.3.2.1.1 

 

Всеобщая 

история 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С.; под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Древнего 

мира.  

5. 1.1.2.3.4.3.1  

 

География Летягин А.А. География. Начальный 

курс. 

6. 1.1.2.4.1.6.1 

 

Математика  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С.; под редакцией Подольского В.Е. 

7. 1.1.2.5.2.2.1 

 

Биология   Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С.; под ред. Пасечника В.В.   

Биология 5-6 класс 

8. 1.1.2.6.1.1.2 

 

Изобразительн

ое искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В.; под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

9. 1.1.2.6.2.2.1 

 

Искусство: 

Музыка 

Науменко Т.И., Алеев В.В.     

Музыка  

10. 1.1.2.7.1.1.1 

 

Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семѐнова Г.Ю. и др.; под редакцией 

Казакевича В.М. Технология 

11. 1.1.2.8.1.2.1 

 

Физическая 

культура 

Матвеев. Физическая культура 

12. 2.1.2.2.1.1.1 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5 класс 

13. 2.1.2.3.2.2.1. 

 

Финансовая 

грамотность 

И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик 

«Финансовая грамотность: материалы 

для обучающихся. 5,6,7классы 

общеобразовательных организаций» 

 

 



117 

 

Информационно-образовательная среда 

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 образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем 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, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, 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; 
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 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, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена 

соответствующая информация); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 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 неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации 

адаптированных основных образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ). 
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Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице. 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ п/п 
Компоненты информационно- образовательной среды 

Наличие 

компоненто

в ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС (в 

случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

да  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО 

в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

да  

3. Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

да  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиа-лекции, тренажеры, и др.) 

да  

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

да  

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

да  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

да  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

да  

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

да  
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 
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 гардеробы; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

 Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

 учебный кабинет русского языка, литературы - 4; 

 учебный кабинет иностранного языка - 3; 

 учебный кабинет истории, обществознания - 2; 

 учебный кабинет географии - 1; 

 учебный кабинет изобразительного искусства - 1; 

 учебный кабинет мировой художественной культуры - 1; 

 учебный кабинет музыки - 1; 

 учебный кабинет физики - ; 

 учебный кабинет химии - 1; 

 учебный кабинет биологии и экологии - 1; 

 учебный кабинет математики - 3; 

 учебный кабинет информатики - 2; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии - 2; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности - 1. 

 лаборатория по физике - 1. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией 

предусматриваются соответствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов 

(например, кабинет русского языка и литературы, кабинет истории и обществознания, 

кабинет изобразительного искусства и мировой художественной культуры и другие 

варианты интеграции), а также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей 

исторического краеведения, лаборатория химического практикума, класс-аудитория для 

естественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагается утвержденной в 

организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

 Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

 Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 
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 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; 

многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может 

оцениваться по следующим параметрам (см. таблицы). 

 

Учебные кабинеты 

 

Кабинет физики 

№ 

п/п 
Оборудование 

Количество 

(шт.) 

1. ГИА лаборатория по физике 5 

2. Цифровая лаборатория по физике (профильный уровень) 

Комплектность: 

Цифровой датчик температуры 100°С Цифровой датчик 

1 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

(шт.) 

1. Компьютер учителя (системный блок + монитор) 35 

2. Принтер 27 

3. Сканер 10 

4. МФУ 27 

5. Ноутбук учителя 12 

6. Интерактивная доска 4 

7. Мультимедиа проектор 43 

8. Проекционный экран 38 

9. Видеокамера Panasonik 11 

10. Фотокамера Canon 4 

11. Цифровой диктофон 11 

12. Камера Web 48 

13. Apple iPod 15 

14. Микрофон mini для iPod 15 

15. Беспроводная точка доступа 1 

16. Кейс (мобильное устройство) 1 

17. Портативный компьютер MacBookPro 1 
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температуры (-40 - +180°С) 

Цифровой датчик температуры термопарный Цифровой датчик 

абсолютного давления Цифровой датчик давления 

дифференциальный Цифровой датчик тока Цифровой датчик 

напряжения 

Цифровой осциллографический датчик напряжения Цифровой 

датчик магнитного поля Цифровой датчик освещенности Цифровой 

датчик света (кремниевый) 

Цифровой датчик ионизирующего излучения Цифровой датчик 

влажности 

Цифровой датчик звука с функцией интегрирования Цифровой 

датчик звука двухканальный Цифровой датчик положения (4 

канала) 

Цифровой датчик расстояния ультразвуковой Цифровой датчик 

силы 2Н Цифровой датчик силы 20Н Цифровой датчик 

оптоэлектрический Цифровой датчик угловой скорости Цифровой 

датчик угла 270° 

Цифровой датчик угла 3600° 

Цифровой датчик ускорения трехкоординатный 

Комплект дополнительного оборудования для цифровой 

лаборатории: 

скамья длиной 740 мм, 

экран стальной размером 155х155 мм, 

переходник для питания с защитным резистором, 

резьбовой стержень для закрепления направляющей; 

каретка с магнитом, 

шар стальной диаметр 18,3 мм, 

магнит дисковый диаметром 6 мм, 

пластина стальная с магнитным слоем, 

пружина, 

шприц с ограничителем хода, 

стакан полипропиленовый (2 шт.), 

сосуд стеклянный со штуцером, 

трубка силиконовая, 

алюминиевой цилиндрическое тело, 

резисторы (100м, 2000м, 3600м, 1кОм - 4 шт.), 

переменный резистор 100 Ом, 

диод полупроводниковый, 

модель трансформатора с тремя обмотками, 

светодиод белый, 

модель конденсатора, 

комплект проводов, 

рейтер с собирающей линзой, 

рейтер с рассеивающей линзой, 

зеркало плоское, 

щелевая диафрагма с магнитом, 

объект "параллельные линии", 

линейка на магнитной основе 30 см, S зажим-крокодил, ключ. 

Программное обеспечение 

3. Ноутбук LENOVO IdeaPad B5030G, 15.6" 3 

4. Лабораторный комплекс CASIO Базовый комплект CASIO для 

демонстрационного эксперимента по физике состоит из научного 

1 
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калькулятора fx-82ES PLUS, цифрового анализатора данных ЕА-

200 с тремя датчиками измерения, графического калькулятора fx-

9860GII и набора методических пособий для проведения 

лабораторных работ по физике для 711 классов. 

5. Базовый лабораторный комплекс CASIO EA-200 Графический 

калькулятор FX-9860 G II. 

10 

6. Набор лабораторный "Механика" 15 

7. Набор лабораторный "Электричество" 15 

8. Набор лабораторный "Оптика" 15 

9. "ЕГЭ-лаборатория". Молекулярная физика и термодинамика 15 

10. "ЕГЭ-лаборатория". Электродинамика 15 

11. Панель демонстрационная над классной доской 1 

12. зажим на подставке "крокодил" 15 

13. проволочные резисторы (комплект) 15 

14. весы учебные с гирями до 200 гр 15 

Кабинет биологии 

№ п/п Оборудование 
Количество 

(шт.) 

1. Микроскоп цифровой 1 

2. Микроскоп Levenhuk 2L NG, монокулярный 8 

3. Микроскоп школьный с подсветкой 7 

4- Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" 2 

5. Комплект микропрепаратов "Анатомия" 2 

6. Комплект микропрепаратов "Общая биология" 2 

7- Гербарий "Морфология растений" (6 тем, 30 видов) 4 

8. Комплект микропрепаратов "Зоология" 3 

9. Череп человека с раскрашенными костями 1 

10. Косточки слуховые 1 

11. Модель локтевого сустава 1 

12. Модель уха 1 

13. Комплект моделей строения мозга позвоночных 1 

14. Часть позвоночника человека 1 

15. Модель глаза 1 

16. Модель сердца (демонстрационная) 1 

17. Гербарий - Морфология растений 1 

18. Модель цветка тюльпана 1 

19. Модель цветка пшеницы 1 

20. Спиртовка лабораторная 15 

Кабинет химии 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

(шт.) 

1. Набор этикеток самоклеющихся (лабораторный) 5 

2. Табл ица демонстрационная "Окраска индикаторов в различных 

средах" (винил 100х140) 

1 

3. Гербарий "Морфология растений" (6 тем, 30 видов) 4 

4. Комплект микропрепаратов "Зоология" 3 

5. Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 1 

6. Штатив для пробирок 10 гнезд 10 

7. Комплект моделей кристаллических решеток 1 

8. Комплект ершей для мытья химической посуды 1 

9. Микроскоп Levenhuk 2L NG, монокулярный 8 
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10. Набор № 1 ОС Кислоты 1 

11. Набор № 3 ОС Гидроксиды 1 

12. Набор № 4 ОС Оксиды металлов 1 

13. Набор № 6 ОС Щелочные и щелочноземельные металлы 1 

14. Набор № 10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды 1 

15. Набор № 11 ОС Карбонаты 1 

16. Набор № 12 ОС Фосфаты. Силикаты 1 

17. Набор № 16 ОС Нитраты 1 

18. Набор № 17 ОС Индикаторы 1 

19. Набор № 18 ОС Минеральные удобрения 1 

20. Набор № 23 ОС Образцы органических веществ 1 

21. Набор № 24 ОС Материалы 1 

22. Коллекция "Волокна" раздаточная 1 

23. Коллекция "Металлы" 1 

24. Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" демонстрационная 1 

25. Коллекция "Пластмассы" 1 

26. Коллекция "Стекло и изделия из стекла" 1 

27. Доска для сушки посуды 1 

28. Весы учебные с гирями до 200г. 15 

29. Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ по химии 

(НПХЛ) 

12 

30. Ящик для х/р №4 1 

Кабинет информатики 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 
(шт.) 

1. Компьютерный класс 40 (10 рабочих мест ученика + 1учителя) 11 

2. Компьютерный класс 41 (12 рабочих станций ученика + 1учителя) 1 (+12 станций) 
3. Мобильный компьютерный класс (15+1) 1 

4. МФУ 1 

5. Принтер 1 

6. Мультимедийный проектор 2 

7. Стол компьютерный 23 

8. Кресло компьютерное 25 

Кабинет технологии, учебные мастерские 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

(шт.) 

1. Швейные машинки с электроприводом 10 

2. Манекен 1 

3. Клеевой пистолет 2 

4. Токарный станок по дереву 4 

5. Шлифовальный станок 3 

6. Сверлильный станок 2 

7. Столярный верстак с зажимом 20 

8. Набор ручных инструментов для обработки древесины 20 

9. Слесарный верстак с тисками 16 

10. Набор ручных инструментов для обработки металлов 16 

11. Лобзик ручной 20 

12. Конструктор модульных станков 6 в 1 2 

13. Робототехнический конструктор ТРИК 6 

14. Конструктор Lego Education Mindstorms EV3 4 

15. Конструктор Lego Технология и основы механики 3 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кабинеты 

№1 

№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

№35 

№36 

 

 

Учебно-лабораторное оборудование: 

 Цифровой фотоаппарат  

 Цифровая видеокамера  

 Веб-камера  

 Планшетный компьютер  

 Акустическая система  

 Диктофон цифровой 

 компоненты на CD и DVD: 

 Электронные приложения к учебникам по предметам 

учебной программы; 

 Интерактивное учебное пособие "Окружающий мир 

 Лего-конструктор S Комплекты таблиц "Русский язык", 

"Математика", "Окружающий мир", "Изобразительное 

искусство", "Правильное питание", "Техника безопасности", 

"Символика РФ, праздники" 

 Магнитная доска «Числовая прямая» 

 Весы, лупы, цифровые микроскопы  

 Наглядное пособие "Геометрические тела" 

 Разборный торс человека  

 Набор цифр, букв, знаков  

 Раздаточные материалы "Минералы и горные породы" 

 Коллекция шерсть и продукты еѐ переработки  

 Коллекция "Торф", "Волокна", "Уголь", "Чугун и сталь", 

"Алюминий", "Стекло", "Топливо"  ̂ Оборудование для 

проведения лабораторных исследований  

 Глобусы 

 Учебно-методическая и справочная литература, словари 

 Комплект лабораторного оборудования "Фильтрация воды" 

 Наборы измерительных инструментов деревянный 

(линейка, циркуль, транспортир, треугольник) 
 Комплект "ПервоЛого" - интегрированная творческая среда 

для поддержки освоения и развития грамотности, развития 
речи, освоения математических моделей, развития 
коммуникативных навыков и творческих способностей 
обучающихся  
 Программно-методический комплекс "Академия младшего 

школьника", "Развитие речи", "Учимся изучать историю"  

 

Библиотека 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

(шт.) 

1. Компьютер библиотекаря (системный блок + монитор) 1 

2. Принтер Canon 1 

3. Компьютер ученика (системный блок + монитор) 2 

4. МФУ HP 1 

 

Актовый зал 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

(шт.) 

1. Ноутбук Samsung 1 

2. Проекционный экран с электроприводом Digis Elektra 1 

3. Колонки 2 
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4. Микшер 1 

5. Усилитель 1 

6. Софиты 20 

7. Радиосистема SHURE (микрофоны) 1 

8. Микрофонные стойки 2 

9. Микрофон шнуровой 2 

Проведение ГИА (ОГЭ) 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

(шт.) 

1. Поточный сканер 2 

2. Ноутбук ученика HP 16 

3. Ноутбук учителя 1 

4. Принтер Brother 4 

5. Мониторные наушники 8 

Административные 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

(шт.) 

1. Моноблок 1 

2. Принтер HP (цветной) 1 

3. МФУ Canon 1 

4. Компьютер администратора (системный блок + монитор) 3 

5. МФУ HP 3 

6. Принтер Brother 3 

7. Компьютер секретаря (системный блок + монитор) 1 

8. МФУ Brother секретаря 1 

9. МФУ Xerox секретаря (А3) 1 

10. Компьютер бухгалтера (системный блок + монитор) 2 

11. МФУ Brother бухгалтера 1 

12. Принтер HP бухгалтера 1 

13. Компьютер заведующего хозяйством (системный блок + монитор) 1 

14. Принтер заведующего производством 1 

15. Компьютер социального педагога (системный блок + монитор) 1 

16. Принтер социального педагога 1 

17. Принтер Brother педагога-психолога 1 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

 Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 
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 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП 

ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются 

специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 


