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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

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

является необходимым уровнем образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: предметных, метапредметных и 

личностных, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 

и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 
Достижение поставленных целей приразработке и реализации школой основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
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ориентация, профессиональные пробы обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
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окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой. 

Примерная основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный план, учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования определенного 

уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ № 15» - 

это комплексный документ, представляющий собой систему взаимосвязанных программ, 



7  

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающих определенное 

направление деятельности школ. Единство этих программ образует завершенную систему 

организации образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования включает 

следующие документы:  

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей;  

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; —

рабочую программу воспитания;  

—программу коррекционной работы;  

—учебный план;  

—план внеурочной деятельности;  

—календарный учебный график;  

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в школе или 

в которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения);  

—характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

педагогами, о их родителями (законными представителями). Программа размещена на 

официальном сайте МБОУ «СШ №15» и обсуждена на родительских собраниях.  

 

Школа, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечила ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений с Уставом школы, с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: общая характеристика 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, рабочей программы 

воспитания, программы формирования УУД обучающихся и системы оценки качества освоения 

обучающимися программы основного общего образования.  

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным.  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение 
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обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, 

установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

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

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

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды.  

Метапредметные результаты включают:  

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, 

к  участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в  том числе цифровых, с учетом назначения информации и  ее 

целевой аудитории.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать:  

—универсальными учебными познавательными действиями;  

—универсальными учебными коммуникативными действиями;  

—универсальными регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения 

обучающихся на следующем уровне образования.  

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

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

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

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

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

Требования к предметным результатам:  

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения;  
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- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

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

«Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», 

«Испанский язык», «Китайский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом уровне;   

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

целом, современного состояния науки. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью внутренней системы оценки и управления качеством образования в школе и 

регламентируется «Положением об обеспечнии фнкционировани внутренней системы оценки 

качества образования». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1 

 независимая оценка качества образования2  

                                                           
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и  регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

                                                           
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 



11  

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются 

овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач);  

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с  педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания)  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности,  

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения и представления групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

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

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
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проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Критерии оценки проектной работы разработаны и утверждены в п.10 «Положения о 

проектной деятельности обучающихся в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15» 

Проектная деятельность оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и  решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

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

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

моделям функциональной грамотности (математической, естественно-научной, читательской и 

др.). 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  
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Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщенный критерий «Применение» включает:  

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в  учебном процессе;  

—использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности.  

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

 В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

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

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

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

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют:  

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям;  

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;  

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в  ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по 

отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

Описание должно включить:  

—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Организационные формы и содержание оценочных процедур связано с временными 

циклами учебного года.  В ходе учебного года выделяются три фазы: фаза совместной 
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постановки и планирования задач года(сентябрь), фаза решения учебных задач (октябрь-

апрель), рефлексивная фаза учебного года (апрель-май). Указанные фазы учебного года 

соответствует в общем виде структуре учебной деятельности. 

Сентябрь Октябрь - март Апрель- май 

Фаза 

Совместная постановка 

и планирование задач 

учебного года 

Решение учебных задач года Рефлексия учебного 

года 

Особое место занимает фаза «запуска» (совместной постановки и планирования задач 

года). На этом этапе учебного года учащиеся, с одной стороны, определяют необходимую 

предметную «базу» для дальнейшего изучения учебного предмета, с другой – учащиеся вместе 

с учителем могут уже в начале годапредставить себе и спланировать «общий план» действий на 

достаточно большой отрезок учебного года(четверть, полугодие, год). 

сентябрь 

Совместная постановка и планирование задач учебного года 

1. Стартовая психолого-педагогическая диагностика 

2. Стартовые проверочные работы по предметам 

Центральное место в этой фазе занимает стартовая диагностика (стартовая проверочная 

работа), которая, с одной стороны, определяет актуальный уровень необходимых знаний и 

умений для дальнейшего изучения того или иного учебного предмета, с другой, определяет 

«перспективу» в изучении учебного предмета на новый учебный год. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией в начале учебного года и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Общее, что  объединяет стартовую диагностику по всем предметам- это определение у 

учащихся уровня  владения культурными  предметными  способами/средствами для получения 

дальнейшего образования. 

Результаты предметной диагностики позволяют организовать целенаправленную 

коррекционную работу для выравнивания стартовых возможностей учащихся класса и 

обеспечения  их готовности к изучению учебных тем.  

На основе результатов предметной диагностики формируется общая картина класса и 

рекомендации того, с чего и как необходимо начинать образовательный процесс в классе.  

По итогам  реализации «фазы запуска» могут фиксироваться не только стартовые 

предметные, но и метапредметные результаты.  

Инструментарий  для оценки стартовых возможностей учащихся в обучении на начало  

года отвечает следующий требованиям: 

 ориентирован на два типа заданий: актуального уровня знаний и способов/средств 

предметных действий и заданий на разрыв между имеющимися знаниями и необходимыми для 

решения конкретной задачи (на рефлексивность умственных действий); 

 позволяет самостоятельно учащимся построить план действий по ликвидации 

проблем и трудностей, возникших после «старта»; 

 позволяет построить в классе «карту»  движения в учебном предмете на предстоящий 

учебный год; 

Для стартовой проверочной  работы используется отметочная фиксация результатов и 

бинарная критериальная оценка: оценивается каждое задание (выполнил/не выполнил), 

умения, которые ребенок проявил при выполнении заданий.  
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Оценка за стартовую работу не учитывается при подведении каких-либо итогов. 

Результаты стартовой диагностики необходимы только для «старта» конкретного учебного 

года. 

Организация контроля и оценки на этапе решения учебных задач года 

На данном этапе используются оценочные процедуры,которые строятся на принципах 

формирующего  оценивания: 

• Центрировано на ученике. Это оценивание фокусирует внимание учителя и ученика в 

большей степени на отслеживании и улучшении учения, а не преподавания. Оно даёт учителю 

и ученику информацию, на основании которой они принимают решения, как улучшать и 

развивать учение.  

• Разносторонне результативно. Поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно 

требует активного участия учащихся. Благодаря соучастию в оценивании ученики глубже 

погружаются в материал и развивают навыки самооценивания. Кроме того, растёт их учебная 

мотивация, поскольку дети видят заинтересованность учителей, стремящихся помочь им стать 

успешными в учёбе.  

 Формирует учебный процесс. Цель данного оценивания – улучшать качество учения, 

а не обеспечивать основание для выставления отметок. Оно почти никогда не является 

балльным и часто анонимно.  

 Непрерывно. Оценивание - это  продолжающийся процесс, который запускает 

механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в работающем состоянии. Используя 

широкий ассортимент простых техник, учитель должен получать от учеников обратную связь 

относительно того, как они учатся. Учителя поддерживают этот механизм, предоставляя 

ученикам обратную связь относительно результатов оценивания и возможностей улучшить 

процесс учёбы. Для того, чтобы проверить, насколько эти предложения оказались полезны, 

учителя должны опять запускать механизм обратной связи, проводя новое оценивание. Если 

этот подход интегрируется в ежедневную учебную работу, происходящую в классе, 

коммуникационный механизм, связывающий учителя с учениками и учение с преподаванием, 

становится более действенным и эффективным.  

 Опирается на качественное преподавание. Подобное оценивание стремится 

построить на основе существующей достаточно успешной и высоко профессиональной 

практики - включив механизм обратной связи, информирующей учителя о том, как учатся 

ученики, - практику ещё более систематичную, подвижную и эффективную. Учитель, прежде 

всего, отвечает на те вопросы, которые возникают у детей, наблюдает за их поведением, 

проводит диагностические работы, работает с результатами домашней работой, проводит 

проверочные работы и т.д. Формирующее оценивание даёт возможность естественным образом 

интегрировать оценивание в учебную деятельность, происходящую в классе.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
4
. 

                                                           
4
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

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

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 

Виды контрольно-оценочных работ 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

о
-

о
ц

ен
о
ч

н
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

1. Диагностические работы на «вход» и «выход». 

2. Самостоятельные работы. 

3. Проверочная трёхуровневая работа.Контрольная тематическая работа, 

диктант 

4. Проектная задача (предметная и межпредметная) 

5. Работа над проектно-исследовательскими темами. 

1) Диагностическая  работа – направлена на контроль формирования операционального 

состава конструируемого способа действия. Количество диагностических работ определяется  

количеством учебных задач года, основных способов предметных действий. На каждый способ 

действия предполагается две диагностические работы: на «входе», т.е. в самом начале  работы с 

понятием и на «выходе», т.е. в тот момент, когда по замыслу учителя в принципе 

способ/средство действия (понятие) должно быть освоено большей частью класса. 

Требования к разработке и проведению диагностической работы следующие: 

 задания должны позволять фиксировать, прежде всего, операциональный состав 

действия; 

 задания должны строиться так, чтобы по записи можно было восстановить ход 

решения; для этого можно использовать графико-символические средства, разработанные в 

совместной коллективной деятельности; 

 за учеником должно сохраняться право оставлять под знаком вопроса некоторые 

задания и их решение: ученик не должен опасаться открытого выражения сомнений в 

правильности выполнения заданий; 

 исправления в работе не должны рассматриваться как неаккуратное выполнение 

задания: по исправлениям можно обнаружить трудности ребенка, ход поиска ребенком 

решения; 

На основе  результатов диагностической  работы определяется индивидуальный 

(групповой) вектор дальнейшей коррекционной  работы. Коррекционная  работа может 

проводиться как в рамках домашней дифференцированной работы, так и через систему 

дополнительных учебных занятий. 

Для такой оценочной процедуры используется как бинарная система оценивания, так и 

отметочная  с обязательной дальнейшей коррекционной  работой. Фиксируются результаты ДР 

в классном журнале. 

2) Самостоятельная работа - выполняется по ходу изучения темы и овладения 

способом. Направлена на формирование самоконтроля и самооценки учащихся, и 

предварительную оценку уровня овладения учащимися учебным материалом в рамках темы. 

                                                                                                                                                                                                      
результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, 

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части 

предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 
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Задания составляются на двух уровнях: 1 (базовый) и 2 (повышенный). Результаты 

самостоятельной работы фиксируются в рабочей тетради ученика и классном журнале.  

3) Проверочная работа - состоит из основных содержательных линий учебного предмета. 

Такая работа проводится после решения учебной задачи (изучения темы) и представляет собой 

уровневые задания: базового, рефлексивного и функционального уровней.  

 Базовый уровень (опорный) – минимум содержания, рассчитанный на освоение 

каждым учащимся: решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные действия  и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний 

предмета в примерной программе раздел «Ученик научится» примерной программы).Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем.  

 Функциональный уровень (продвинутый) – способность учащегося выходить за рамки 

минимума предметного содержания, применять полученные знания на практике:   

-действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела примерной 

программы «Ученик может научиться»);  

-использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету – «Ученик получит возможность научиться»). 

-умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня.  

 Рефлексивный уровень (особая разновидность продвинутого уровня) -  способность 

учащегося  обобщать, систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать 

их для решения задач:  

- решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования.  

Результаты проверочной работы фиксируются учителем в классном журнале и ЖСО. 

4) Решение проектных задач –комплексная оценочная процедура, которая позволяет 

отслеживать, как формируются не только предметные, но и метапредметные, личностные 

образовательные  результаты.  

Использование проектных предметных (межпредметных) задач как оценочной процедуры 

позволяет  учителю методом встроенного наблюдения, с помощью специальных экспертных 

карт отслеживать формирование следующих метапредметных образовательных  результатов  

младших школьников: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы – модели,  выделяя всё 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию,  принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

Организация контроля и оценки на этапе рефлексии учебного года 

В рамках  рефлексивной фазы учебного годапроисходит суммативное (итоговое)  

оценивание – которое носит накопительный характер и предполагает представление учащимся 

всех своих достижений за определенный период времени. 

Основные задачи заключительной фазы учебного года можно сформулировать 

следующим образом: 

- определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в развитии 

способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 

- экспертная оценка учебного сотрудничества, умения действовать в нестандартных 

ситуациях при разновозрастном сотрудничестве; 
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- восстановление и понимание собственного пути движения в учебном материале года 

(описание маршрута движения по «карте» знаний, определение достижений и проблемных 

"точек" для каждого ученика класса); 

- предъявление  личных достижений и достижений класса как общности. 
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апрель май 

Рефлексия учебного года 

Оценочные процедуры 

1. Итоговые уровневые контрольные работы по предметам. 

2. Итоговая комплексная работа. 

3. Восстановление «маршрута» движения по карте «знаний». 

4. Написание рефлексивных сочинений и анкетирование учащихся. 

5. Защита проектно-исследовательских работ. 

6. Подготовка портфеля класса (ученика) и представление личных достижений  

Рефлексивная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 

образовательного процесса и занимает по времени чуть больше месяца (вторая половина апреля 

- май) и состоит из нескольких этапов:  

1 этап -  проведение итоговых  уровневых предметных и комплексных работ, в ходе 

которых проводится диагностика уровней освоения учащимися предметных способов и 

метапредметных умений; 

2 этап – организация защиты проектно-исследовательских работ учащихся в рамках 

работы школьного НОУ «Ступени познания», городских фестивалей и конкурсов «Грани 

познания», «Открытие мира» и др.; 

3 этап - подготовка и презентация учащимися личных и коллективных достижений за 

учебный год. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся.  

Основными задачами ведения Портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его 

активности и самостоятельности; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьника; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося; 

 индивидуальное сопровождение обучающихся  при составлении и реализации 

ими плана саморазвития; 

 включение обучающихся с низкой учебной мотивацией в работу по саморазвитию 

и самосовершенствованию. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

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

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

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
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 оценки уровня функциональной грамотности;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Основные виды контрольно-оценочных работ, направленных на оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО 

Вид контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время проведения Цель Формы и виды 

оценки 

Стартовая 

проверочная работа 

 

Проводится в начале 

учебного года 

Определение 

актуального уровня 

знаний учащихся с 

предыдущего курса 

обучения по предмету. 

Построение 

коррекционной работы 

как с классом, так и с 

отдельными учащимися. 

Используется 

бинарная оценка 

выполнения 

каждого задания.  

 

Отметка за 

стартовую работу 

не учитывается при 

подведении каких-

либо итогов.  

Диагностическая 

работа 

Проводится на входе 

и выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от количества 

учебных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Оценивается 

отдельно каждая 

операция способа. 

Отметки 

выставляются в 

классных журналах. 

Самостоятельная 

работа 

 

Проводится в ходе 

решения учебной 

задачи (изучения 

учебной темы) 

Коррекция результатов 

предыдущей темы 

обучения и отработка и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

учащимся предлагаются 

на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(повышенный)  

Самооценка 

учащегося. Оценка 

учителя. 

Соотнесение 

оценки учащегося с 

оценкой учителя и 

определение 

дальнейших шагов 

в самостоятельной 

работе учащихся.  

Проверочная 

работа, 

тематическая 

контрольная работа, 

диктант 

Проводится после 

решения учебной 

задачи (темы) 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. 

 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Отметки 

выставляются в 

классных журналах  
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Решение 

предметных и 

межпредметных 

проектных задач 

1 раз в год Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Встроенное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам.  

Комплексная 

итоговая работа 

1 раз в четверть Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

умений. Задания 

разного уровня 

сложности (базовый, 

повышенный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 

Фиксация в 

ведомости учета 

сформированности 

УУД 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений ученика 

за год 

(Защита проекта, 

портфолио) 

 

Апрель-май  

  

Каждый учащийся в 

должен 

продемонстрировать 

результаты 

образовательной 

деятельности в течение 

учебного года 

Самооценка 

собственных 

достижений 

учащегося.  

Смещение акцента 

с того, что 

учащийся не знает 

и не умеет, к тому, 

что он уже знает и 

умеет; с оценки 

педагога на 

самооценку 

ученика  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

В течение года, 

согласно мониторингу 

сформированности 

УУД 

Мониторинг 

формирования УУД 

(регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных). 

Результаты 

мониторинга 

фиксируются 

педагогом-

психологом и 

классными 

руководителями / 

учителями 

предметниками в 

карте развития 

учащегося. 

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в  их характеристиках. 

 

Промежуточный контроль представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

промежуточного контроля и фиксируется в журнале. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами
5
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

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

ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в психолого-педагогической карте развития 

учащегося. 

Психолого-педагогическая карта развития учащегося готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

                                                           
5См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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Конечной целью годового цикла является фиксация индивидуального прогресса в 

обучении  каждым учащимся. 

К внешним  процедурам оценки относится независимая оценка качества образования, 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. Таким 

исследованием является региональная диагностическая работа, проводимая автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» с целью обеспечения проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся 8 классов по учебным предметам «математика», «русский язык» (основание – 

приказы Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 28.12.15г. № 1768 

«О проведении мониторинга качества общего образования в ХМАО-Югре в 2016-2016 учебном 

году, в 2016 году», от 22.12.15г. № 1717 «Об утверждении технического задания автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования ХМАО-Югры «Институт 

развития образования»), независимое компьютерное тестирование в 5-х классах, являющееся 

одной из форм независимого стартового контроля качества подготовки учащихся по русскому 

языку и математике за курс начальной школы с целью определения уровня из готовности к 

освоению образовательной программы основного общего образования. 
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

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

деятельности) 

 

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

согласно учебному плану школы с пояснительными записками, отраженными общими 

характеристиками, целями изучения, содержанием предмета (курса) и планируемыми 

результатами освоения учебных предметов (курсов) являются приложением к настоящей 

образовательной программе (Приложение 1).  

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) на ступени 

основного общего образования конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. Программа формирования универсальных учебных действий основывается на 

положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения педагогической 

науки и практики. 

Программа формирования УУД у обучающихся обеспечивает:  

- 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. 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий, для реализации 

системно-деятельностного подхода, способствующих достижению учащимися основной школы 

метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих способность к  

самостоятельному учебному целеполаганию, учебному сотрудничеству и коммуникации, 

готовность самостоятельно пополнять, переносить и интегрировать знания, способность к 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Задачи программы: 

определить ценностные ориентиры формирования универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования; 
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определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в основной 

школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному общему 

образованию; 

показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 

охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 - 9 классах; 

создать необходимые условия для: 

- реализации основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися,  

- организации взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

- включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

-подготовки функционально-грамотных учеников, умеющих использовать приобретенные 

предметные знания и общеучебные умения для решения любых задач в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, принципами гражданственности, толерантности и 

др.; 

обеспечить:   

- преемственность образовательного процесса  (ОП) при переходе от начального к 

основному общему образованию, при изучении различных предметов,  

-  направленность на получение нового образовательного результата,  

- взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- оснащение ОП необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими 

материалами. 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

 

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 тражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:  

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания;  

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.  

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям.  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

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

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

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

функциональных разновидностей языка, функ цио наль носмыс ло вых типов речи и жанров.  

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа.  
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- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии.  

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи.  

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.  

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение.  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

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

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

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

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 развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей.  

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.  

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

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

использования других источников информации.  
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- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

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

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

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

других источниках.  

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

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

установки.  

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

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

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

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.  
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- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов).  

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

грамматические явления, тексты и т.  п.).  

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т.  п.).  

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

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

диаграммах).  

Работа с информацией  

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);  

- использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания.  

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).  

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.  

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

различных информационных источниках, выдвигать предположения (например, о значении 

слова в контексте) и аргументировать его.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения.  

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

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

пониманием, с нахождением интересующей информации).  

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.  

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности.  

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи).  

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

или информации.  

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

пр.  

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  



28  

- 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  

- 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.  
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- 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.  

 

- 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.  
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- 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 

проект по истории своего края и города, привлекая материалы музеев, библиотек, средств 

массовой информации.  

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

значимость.  

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

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций.  

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

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

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст.  
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- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций.  

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры.  

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

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан.  

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений.  

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

- Классифицировать острова по происхождению.  

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации.  

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

- Формирование базовых исследовательских действий  

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

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

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

графической форме.  

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания).  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе.  

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. Работа с информацией  

- Проводить поиск необходимой исторической информации в  учебной и научной 

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

и  др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство 

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

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

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

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

и  др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

- 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.  
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- 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. 6 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.  

- 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 
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Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Формирование у учащихся основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности является важной задачей на уровне 

основного общего образования. Реализация основных направлений и форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности происходит как в рамках урочных занятий, так и 

в рамках реализациии курсов внеурочной деятельности. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  являются:  

исследовательское,  

инженерное,  

прикладное,  

информационное,  

социальное,  

игровое,  

творческое  

направление проектов 

Общими формами организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности являются: 

- решение проектных задач, разработка и представление мини-проектов на уроках; 

- подготовка и защита проектов в рамках предметных  курсов , 

- разработка и представление межпредметных проектов во время предметных декад, 

конференций, конкурсов. 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему 

или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное самоизменение группы 

детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Отличие  проектной задачи 

от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все 

необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения. 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных 

действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и 

решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта.  

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка.  

В рамках  ООП  ведется работа с содержанием  образования в четырех направлениях. 

Первое – поиск таких мест, точек в рабочих программах, которые позволяют школьникам 

совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым содержанием (например, 

разработка  маршрута путешествия по карте или плану местности).  

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, 

которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем 

обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную 

проектную деятельность). Проект  может быть небольшим, может не заканчиваться реальным 

продуктом (а только его эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение.  

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектной формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или координации нескольких 

учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на 

определенное время (от одной  до трех недель) превращается в  реальное проектирование 
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определенного фрагмента учебного  содержания предмета (группы предметов). Ключевое место 

в образовательном пространстве 5-7 классов в этом случае занимает технология решения 

проектных задач, которая разворачивается в рамках междисциплинарного курса «Ступени 

познания». 

Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников  за пределами  учебного 

содержания (социальное проектирование). Тогда содержанием  проектирования становится 

некоторый социальный контекст. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

В ходе освоения междисциплинарного курса внеурочной деятельности «Основы 

исследовательской деятельности», а также при выполнении индивидуальных 

исследовательских работ у учащихся формируются компетенции планирования и выполнения 

учебных исследований, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретается опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

Особенности включения учащихся школы в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами; это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

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

других; 

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

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.; строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности; в этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Общие особенности 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
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Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции 

является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе.  

Общая организация деятельности школы по формированию проектно-исследовательской 

культуры учащихся представлена на схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность 

может приобретать разные формы. 

 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

 урок-исследование,  

 урок-лаборатория,  

 урок — творческий отчёт,  

 урок изобретательства,  

 урок «Удивительное 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, 

экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

Исследовательск

ие работы 

Подпрограмма ООП ООО 
«Формирование основ учебно-исследовательской и проектной 
деятельности» 
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рядом»,  

 урок — рассказ об учёных, 

 урок — защита 

исследовательских проектов,  

 урок-экспертиза, 

 урок «Патент на 

открытие»,  

 урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент,; 

 домашнее задание 

исследовательского характера  

 

активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое 

изучение предмета, дают большие возможности для 

реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• научное общество учащихся (сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с научными обществами других школ); 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в МБОУ «СШ 

№15» представлена по следующим основаниям: 

 

Критерии Типы проектов 

Способ 

преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения) 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного предмета), 

межпредметный (учитывает содержание нескольких предметов по 

смежной тематике), надпредметный (выполняется на  основе сведений, не 

входящих в школьную программу) 

Количество 

участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 

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

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), средней 

продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный (в течение года) 

Форма организации 

учебного процесса 

Учебный, внеучебный 

 

Формулировка 

проектной задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой задачей 

Характер 

управления 

проектом 

С непосредственным управлением деятельностью учащихся, с неявным, 

скрытым управлением деятельностью учащихся. 

Включенность 

проектов в 

тематический план 

учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть содержания); 

итоговый (по результатам выполнения проекта оценивается освоение 

учащимися определенного учебного материала) 

Характер контактов 

учащихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование 

средств обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, наглядные, 

технические); с использованием информационных и коммуникативных 

(компьютерных) средств 

 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующий список: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 
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• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

 Результаты могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту  

3) краткий отзыв руководителя.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

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

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,  

 Сформированность предметных знаний и способов действий 

 Сформированность регулятивных действий 

 Сформированность коммуникативных действий 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

Оценка  уровня сформированности ключевых компетентностей в процессе выполнения 

проектной или учебно-исследовательской деятельности осуществляется на основе специальных 

уровневых критериев и оценочных бланков. 
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Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. 

При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности 

ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он 

демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение 

ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая 

показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, 

предполагается, находится учащийся той или иной ступени обучения. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом 

(т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации 

оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по 

завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта является единственным свидетельством того, что 

проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения в школу консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы включают в себя (но не ограничиваются следующим списком):  

• договор о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации);  

• договор о сотрудничестве на основе оплаты услуг экспертов, консультантов, научных 

руководителей;  

• экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого взаимодействия; 

 • консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), городских методических центров, 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; консультаций; круглых 

столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  

Школа взаимодействует с Нижневартовским гуманитарным университетом, МАУДОД 

«Детско-Юношеская спортивная школа «Феникс», МАУДОД «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта им. А.М.Беляева», с 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
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детей «Детская школа искусств № 2»,  с  Институтом бизнеса и права , с Нижневартовским 

экономико-правовым институтом, Нижневартовским нефтяным институтом, Центром детского 

творчества, МАУДОД «ДЮСШ «Феникс», общественной организацией «Работающая 

молодежь города Нижневартовска» и др. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся. 

Условия, созданные в школе для реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, обеспечивают овладение учащимися ключевыми компетенциями, 

включая формирование о.ыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

А именно: 

- школа полностью укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

высокий: 49% высшей категории, 31 % первой категории; 

- перспективный план повышения квалификации, ежегодный план методической 

поддержки профессиональной деятельности учителей  обеспечивает непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы.  

- материально-техническая база школы соответствует минимальным требованиям к 

оснащенности кабинетов в соответствии с ФГОС. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает в себя следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, по вопросам реализации 

ФГОС. 

 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у учащихся. 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся  

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Порядок  и 

технология оценки регламентирована Положением МБОУ «СШ №15» о системе оценки 

достижения планируемых результатов ООП ООО. Система оценки деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует: 

 цели оценочной деятельности:  

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 

 условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества образования, 

степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их 

достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 

школы по формированию и развитию УУД; 

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества 

образования; 
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 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию 

УУД; 

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате 

за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников 

вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся. 

В основу системы оценки качества деятельности школы по формированию и развитию 

УУД у обучающихся положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

 мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 

результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров 

заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая: 

 формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает её критериальную 

базу;  

 обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение 

порядка и процедуры оценивания;  

 координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся;  

 рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по 

результатам оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся;  

 определяет состояние и тенденции развития школы;  

 принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется на основе мониторинга успешности освоения и применения УУД (приложение 

к Положению о системе оценки достижения планируемых результатов ООП ООО) 

посредством: 

 системы внутришкольного контроля: стартовая и итоговая диагностика достижения 

метапредметных результатов учащимися на основе комплексных работ на межпредметной 

основе; 

 анализа деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков (в рамках ВШК); 
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 экспертизы учебно-методических комплектов (проводится предметным методическим 

объединением, методическим советом); 

 анкетирования учителей, учащихся и родителей (проводится администрацией, 

классными руководителями). 

Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и развитию 

УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и 

оценки качества образования в школе. 

Итоги оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной информации является 

свободным для всех заинтересованных лиц. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции проводится регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта администрации и педагогов. 

 

Методика и инструментарии мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Для оценки успешности освоения и применения УУД используется мониторинг в котором 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД имеет: 

• уровневый характер (определяются уровни владения УУД); 

• позиционный – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося. 

В школе применяется технология формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

Оценочные процедуры  

Стартовая диагностика 
- тестовая работа по предмету 

- стандартизированная комплексная работа 

Текущий 

контроль, оценка 

- тестово-диагностические, уровневые проверочные и другие работы на 

предметном и внепредметном материале,  

- предметные и межпредметные проектные задачи 

- психологические диагностики на внепредметном материале. 

Промежуточный  

Контроль 

(промежуточная 

- стандартизированная тестовая работа по предмету, 

- контрольные, проверочные работы на предметном материале, 

- стандартизированная комплексная работа 
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аттестация 

предполагает 

выставление годовой 

отметки) 

- индивидуальный и групповой проекты, исследовательская работа 

 

 

Измерители достижения требований стандарта в целом охватывают содержание основных 

разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в 

учебном процессе. Такие образовательные достижения учащихся, как функциональная 

грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять 

знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний во внеучебных 

ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и 

принятия обоснованных решений)- главные критерии при оценке УУД. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс последовательного преобразования действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы (интериоризация). 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД выступают 

проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы являются данные комплексной диагностики 

уровня развития УУД у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1. отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

2. выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4. адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5. самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

6. обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 

2.3. Программа воспитания  

2.3.1. Пояснительная записка 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №15» г. Нижневартовска находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 
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знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС ООО: 

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. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ «СШ №15» 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 бы объединяли 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 в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого 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, объединений дополнительного образования, 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. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитательной работы МБОУ «СШ №15» - личностное развитие школьников. 

Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
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усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В соответствии с возрастными особенностями школьников на разных уровнях 

образования выделяются следующие целевые приоритеты (коротко их можно определить, как 

Знания, Отношения, Опыт): 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. В 

воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.\ 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения (тематические - посвященные юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событию в классе, в городе, в стране; игровые - способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения; проблемные - направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе; организационные - связанные к подготовкой класса к различным 

школьным событиям, коллективно-творческому делу; здоровьесберегающие - позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни;  

 сплочение коллектива класса через:  

 игры и тренинги на сплочение и командообразование,  

 коллективно-творческие дела,  

 развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, 

умений и навыков;  

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в рамках уклада школьной 

жизни. 

 

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 
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организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, 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 не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

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

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

анализируют свои успехи и неудачи; - мотивация обучающегося на участие в жизни класса, 

школы, на участие в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

 • коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе.  

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 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, психологом, социальным 

педагогом и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, направленных на формирование и 

повышение педагогической компетентности родителей;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, принимающих 

участие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация совместных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы; 

 организация взаимодействия с родителями посредством  мессенджеров. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
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познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, 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 

другими детьми; 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

В рабочие программы учебных курсов включено освещение основных событий учебного 

года. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. Внеурочная 

деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и 

других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения учащимися 

социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную 

деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности 

во внеурочное время, приобретение социально значимых знаний, развитие важных для своего 

личностного развития социально значимых отношений, получение опыта участия в социально 

значимых делах. Внеурочная деятельность имеет большее, чем урок, временное пространство, 

большее количество субъектов – участников того или иного вида  деятельности и несёт в себе 

приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВН, викторин, классных часов, организации деятельности школьного научного общества 

«Спектр», олимпиад, соревнований, тренингов, поисковых и научных исследований. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. Посещая различные кружки и объединения, учащиеся 
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прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, коммуникативные, способности к 

нестандартным решениям, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков; 

формируют в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослые общности, которые 

объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; создают традиции, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; оказывают поддержку школьникам с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; поощряют детские инициативы и детское самоуправление. Воспитательная 

парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию 

потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки.  

Внеурочная деятельность обладает (при определённых условиях) огромным потенциалом, 

так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где 

можно «самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой ценностей. Внеурочная 

деятельность, в первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия 

осуществления этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть 

догматической или насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации 

внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности 

самих детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной 

деятельности педагога. При организации внеурочной деятельности учащихся образовательной 

организацией используются возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. Реализация воспитательного потенциала 

курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Умники и умницы», «Английский с 

увлечением», «Эрудит». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие: «Ритмика и танец», «Бальные танцы» «Вокал», 

«Театральный кружок «Маски»», «Художественное слово», «Вокально-хоровое искусство», 

«Декоративно-прикладное искусство», «ТВ-15».  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей: «Раз ступенька, два ступенька», «Безопасное детство», «Межшкольный клуб. Твой 

выбор», «Социокультурные истоки», «Театр отношений. Я, ты и другие». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающегося труда: «Музейная 

педагогика. Хранители», «Поисковик». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
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дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Общая физическая 

подготовка», «Спортивное плавание», «Волейбол», «Баскетбол», «Стрелковый», «Культура 

Здоровья», «Шахматы».  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

общешкольный родительский собрание, Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

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

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

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

организация деятельности «Школы правового ликбеза», в рамках работы которой 

родители (законные представители) могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

(служба медиации); 

• 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; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Для организации ученического самоуправления в школе действует модель 

Демократической Республики. Данная технология моделирует деятельность современного 

цивилизованного государства и жизнь демократического общества. Ежегодно избирается 

Президент, Председатель и члены Парламента. Правительство представлено 5 министрами и 

председателем Правительства. Органы ученического самоуправления классов выстроены по 

аналогии с городской структурой управления. Мэры городов объединены в Совет 

справедливых. Это предоставляет учащимся реальную возможность апробирования социальных 

ролей, включение подростков в общественно-значимую деятельность. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – традиционные общешкольные дела в МБОУ «СШ №15», в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
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проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Общешкольные ключевые дела  МБОУ «СШ №15»  

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Дата Охват 

учащихся 

Ответственные 

Сентябрь 

1.  Первый звонок Общешкольная 

линейка, 

классный час 

01.09.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители  
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№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Дата Охват 

учащихся 

Ответственные 

Октябрь 

2.  Выборы органов 

школьного 

самоуправления 

Выборы Октябрь  5 – 11 класс Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

3.  День учителя Концерт 6.10.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Ноябрь 

4.  День народного 

единства 

Флеш-моб 4.11.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.  День матери Концерт 28.11.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Декабрь 

6.  День неизвестного 

солдата. День 

инвалидов 

Митинг, акция, 

выставка 

3.12.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

7.  День героев 

Отечества 

Выставка, акция 9.12.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8.  Новый год Игровая 

программа 

31.12.  

1.01.  

1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Февраль 

9.  День Защитников 

Отечества 

Соревнования 23.02.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Март 

10.  День города Квест-игра 4.03.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

11.  Международный 

женский день 

Концерт 8.03.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Апрель 

12.  День космонавтики Выставки, 

музейные уроки 

12.04.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

13.  Проект «Навстречу 

ГТО» 

Соревнования Апрель  2-11 класс Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Май  

14.  День Победы Концерт 9.05.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

15.  Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Память» 

Фестиваль Май  5-11 класс Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

16.  Последний звонок Торжественная 

линейка 

25.05.  1-11 класс Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Даты проводимых мероприятий могут меняться. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МБОУ «СШ №15» детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 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). В нашем 

образовательном учреждении действует три общественных объединения (Школьная 
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Демократическая Республика, школьный отряд волонтеров «Золотое сердце», отряд 

«Кибердружинники», клуб «Новая цивилизация», поисковый отряд «Хранители», юнармейский 

отряд «Север»), вступая в которые обучающиеся обязуются соблюдать договор, заключаемый 

между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого 

является Торжественное обещание (клятва). Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами 

данного объединения.  

Деятельность детских объединений реализуется через: 

- внеурочные занятия, в том числе и через лагерные сборы детского объединения, 

проводимые в каникулярное время на базе школьного лагеря. Здесь, в процессе совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, 

система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

- 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 в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

- поддержка 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 социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

1. «Школьная Демократическая Республика» - объединение, которое реализует управление 

жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на 

инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников. Целью данного 

объединения является обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности 

и творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями через 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

«Школьная Демократическая Республика» внутренних процедур: выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п., что прописано в Конституции Школьной Демократической 

Республики http://www.school15nv.ru/images/s15/mm/01svedoo/02/KonstitutsiaSDR.pdf), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения 

2. Детское общественное объединение «Кибердружина», созданное для повышения 

гражданской и социальной ответственности обучающихся. Это добровольное взросло-детское 

объединение, действующее в сети Интернет. Она связывает добровольцев, готовых отслеживать 

правонарушения. Цель — борьба с противоправным контентом в интернете, прежде всего, 

угрожающего физическому и нравственному здоровью детей. Цель детских кибердружинников 

отслеживать контенты обучающихся в Интаграмм, ВКонтакте, сообщать о правонарушениях 

ответственному взрослому кибердружиннику школы, впоследствии для уничтожения опасного 

контента посредством горячих линий Лиги безопасного Интернета. 

Противоправными считаются: 

 Детская порнография 

 Порнографический контент, доступный несовершеннолетним 

 Контент, содержащий сцены насилия, в том числе с экстремистским уклоном 

 Контент, пропагандирующий наркоманию и алкоголизм 

http://www.school15nv.ru/images/s15/mm/01svedoo/02/KonstitutsiaSDR.pdf
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 Контент, содержащий антитеррористические направления (фото, видео оружий, 

свастики, лозунгов и др.) 

В зависимости от активности кибердружинникам присваиваются звания: 

 Кибердружинник. Присваивается автоматически после регистрации на сайте Лиги 

безопасного Интернета (http://www.ligainternet.ru/hotline/) 

 Десятник. Присваивается кибердружиннику, сообщившему о десяти сайтах или 

страницах в социальных сетях, содержащих опасный контент, рекламу или ссылки на него. 

 Сотник. Присваивается кибердружиннику, сообщившему о ста сайтах или страницах в 

социальных сетях, содержащих опасный контент, рекламу или ссылки на него. 

 Тысячник. Присваивается кибердружиннику, сообщившему о тысяче сайтах или 

страницах в социальных сетях, содержащих опасный контент, рекламу или ссылки на него. 

Ежегодно активные, особо отличившихся на поприще борьбы с опасным контентом 

кибердружинники из числа обучающиеся имеют возможность посещать организованные 

«Слѐты» в регионах и «Итоговый Слѐт», в Москве. 

3. Деятельность волонтерского отряда, созданного в школе в 2015 году, осуществляется 

согласно нормативным документам федерального, регионального значения, а также согласно 

локальному акту «Положение о волонтерском отряде «Золотое сердце», согласно ежегодному 

плану работы. Также свою деятельность отряд регламентирует через договора о сотрудничестве 

с центрами «Таукси», «Диалог», «Океан жизни», центром «Спид». План работы волонтеров 

включает в себя направления деятельности:  

- профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения детей и подростков 

(беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции);  

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков; 

- разработка и реализация проектов, программ, акций и др., призванных актуализировать 

приоритетные направления волонтерской деятельности; 

 - разработка и проведение конкретных мероприятий, направленных на реализацию 

отдельно взятых программ;  

- взаимодействие с государственными органами и общественными молодежными 

объединениями и организациями, заинтересованными в волонтерской деятельности;  

- подведение итогов по результатам проделанной работы за определенный период времени, 

а также обмен опытом работы отдельных волонтерских отрядов, участников волонтерского 

движения;  

- информирование обучающихся школы через школьное радио и социальные сети о целях и 

задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках разработанных программ, 

проектов; 

- 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; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

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

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- участие членов детского общественного объединения в городских 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.  

Например, несколько действующих проектов: 
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- Проект по популяризации ценностей и практики добровольчества, укрепление 

взаимосвязи и преемственности между поколениями, приобщение подростков к изучению 

истории через пополнение экспонатов Комнаты Боевой Славы, оказание адресной помощи 

блокаднику Ленинграда (издания и печать стихов "Мои воспоминания о блокадном Ленинграде 

1941-1942") 

- Совместная работы с центром «Таукси», на сегодняшний день осуществляется через 

проект «Поддержим детей с особыми потребностями». Актуальность проекта подтверждается 

тем, что на территории нашего города проживает большое количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, при этом комплекс государственной социальной поддержки семей, 

где воспитываются такие дети, не всегда покрывает все потребности ребёнка.   

 -  С центром «СПИД» отряд осуществляет взаимодействие в рамках профилактики 

употребления ПАВ, алкоголя, проводим акции по всемирному дню борьбы со спидом. 

- С центром «Диалог»  -  проведение культурно-развлекательных мероприятий (Игра 

«Угадай мелодию», диско - шоу, поздравления с новым годом с инсценированные, также задача 

волонтеров оказывать адресную помощь на дому для пожилых и инвалидов (поздравления с 

праздниками, беседы, учеба по взаимодействию с гаджетами).  

- С Благотворительным фондом паллиативной помощи «Океан жизни» - волонтеры 

посещают центральную библиотеку и сопровождают там праздник для детей –инвалидов 

«Щедрое чаепитие». Ежемесячно каждую первую пятницу месяца волонтеры занимаются 

тьюторством при изостудии «ДаВинчик», помогая детям с особенностями в здоровье творчески 

реализовываться. Волонтеры ежегодно участвуют в организации городского мероприятия 

«Забег вокруг Комсомольского озера», где наши волонтеры встречали участников 

соревнований, развлекали 5 часов в ростовых куклах, по всему периметру озера подготовив 

плакаты и кричалки, поддерживали бегущих, на старте вручали медали, раздавали сухой паек, 

во время бега разливали горячий чай, воду. 

Результатом работы волонтерского объединения в данных проектах помогает в вопросах 

социализации, принятии других, раскрытие эмпатии, умению сопереживать. Также данные 

проекты повлияли на популяризация волонтерской деятельности в школе и на территории 

нашего города. 

4.Поисковый отряд «Хранители» объединяет обучающихся, интересующихся историей 

Великой Отечественной войны. Члены отряда ежегодно выезжают в поисковые экспедиции в 

места сражений ВОВ, увековечивают память павших солдат, ведут просветительскую работу с 

обучающимися школы, организуют работу школьной Комнаты Боевой и Трудовой Славы. 

5. Юнармейский отряд «Север» принимает участие в мероприятиях гражданско – и военно-

патриотической направленности, является визитной карточкой школы. Отряд объединяет в 

своих рядах ребят, которые интересуются стрелковым делом, строевой подготовкой, изучением 

основ военного дела. 

6. В созданный на базе школы клуб «Новая цивилизация» входят старшеклассники 8 – 11 

классов города. Ежегодно во время осенних каникул в рамках работы пришкольного лагеря 

организуется работа фестиваля, в котором принимают участие обучающиеся - представители 

общеобразовательных организаций города. В рамках работы фестиваля ребята проходят 

обучение по программам «Право», «Экономика», «Социальное проектирование», «Политика», 

«Пресс - центр». Организаторами (игротехниками, менеджерами клуба), становятся 

старшеклассники и студенты, прошедшие обучение по программам фестиваля. Основная задача 

городского фестиваля «Новая цивилизация» - развитие лидерских качеств старшеклассников 

через развитие межшкольного сотрудничества и создание мест самореализации участников. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
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 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 школьный пресс - центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 школьная студия «ТВ - 15», в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Средняя школа № 15», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

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

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 
Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День Победы), лагерь 

дневного пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

-конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря,  

-выпуски стенгазет к предметным неделям,  

-стендовая презентация, 

- информационные стенды 

-подготовка к ГИА и ЕГЭ,  

-Отличники учебы,  

-правовой уголок,  

-Аллея «Профориентация» 

-Страницы школьной жизни (3 этаж) 

-Отряд «Хранители»,  

-отряд «Барабанщицы»,  

-отряд «Юнармия» 

-«Галерея нашей памяти. великой победе 

посвящается…» 

-Рекреация (Мобильный музей) 

-Начальная всеобщая подготовка,  

-Гражданская оборона, служу отечеству 

-Зал спортивной славы («Гордость школы – победы 

ее участников!») 

-«Ты в ГТО, а значит в теме» 
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-Выставка рисунков 2-3 этаж начальной школы 

-Отличники школы 

- Стенд «Педагогический состав школы» 

- Профсоюзный уголок 

озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб 

акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб. Озеленение 

участка – традиционный элемент благоустройства 

школы. Привлечение преподавателей, учащихся к 

посадке растений (в том числе, выращивание 

рассады), поддержанию чистоты территории 

школьного участка и другим видам несложных работ 

способствует формированию доверительного 

общения внутри коллектива, а также приучает 

школьников к созидательному труду). 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми 

оформление классных стендов 

 

событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

создание фотозоны к календарным общероссийским 

и традиционным школьным праздникам, 

традиционным мероприятиям и  оформление 

календарных листов, афиш. 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага, фото по 

этажам 

-Музей «Народов России» (3 этаж, возле актового 

зала),  

-Научное общество учащихся «СПЕКТР» 

-Уголок, посвященный жизни и быту ХМАО-Югры 

(Музей ХМАО) 

-Краеведческий музей 

-Полиэтнический   клуб «Родники души» 

-«Музей воинской славы» 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся с привлечением родительской 

общественности в МБОУ «СШ № 15» по направлению «профориентация» осуществляется в 

рамках реализации программы «Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в образовательном учреждении». Целью данной программы 

служит создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

для осознанного принятия решения при выборе профиля дальнейшего обучения и сферы 

профессиональной деятельности, удовлетворяющей как личные интересы, так и общественные 

потребности, и запросы рынка.  

Основная школа (5-7 классы). 

Формируется осознание обучающимися своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. Профориентационная 

работа находит свое продолжение через деловые игры, игры-погружения, игры-путешествия. 

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. Данные формы работы 

позволяют обучающимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в этом 
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мире. Обучающиеся 5-7 классов изучают многообразие рабочих профессий, делают первые 

шаги в проектной деятельности. В ходе данной работы собирается материал о профессиях 

родителей обучающихся. 

Основная школа (8-9 классы). Формируется представление о профессиональных навыках, 

перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение 

адекватно оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой 

профессии. Основное внимание уделяется консультационной помощи в выборе профессии, 

определяется стратегия действий по освоению запасного варианта. Целенаправленное 

профориентационное сопровождение обучающихся содействует осознанному выбору профиля 

обучения, а в дальнейшем – и профессии через посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях, вузах и 

предприятиях города. Обучающиеся через циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего изучают профессии, которые наиболее востребованы на рынке 

труда, знакомятся с профессиями, требующими повышенной моральной ответственности: 

сотрудник внутренних дел, спасатель, работник МЧС, здравоохранения, образования. В данный 

возрастной период активизируется диагностическая работа, проводимая психологом, 

проводятся уроки выбора профессии, изучаются интернет ресурсы, посвященные выбору 

профессий, обучающиеся проходят профориентационные онлайн-тестирования, проходят 

онлайн курсы по интересующим профессиям и направлениям образования; участвуют в работе 

всероссийских профориентационных проектов «Билет в Будущее», «Центр подготовки 

молодежи «Сильная личность», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков. Также в этот 

период обучающиеся начинают заниматься исследовательской деятельностью, делают первые 

шаги в составлении профессиограмм, участвуют в создании банка данных «Азбука профессий» 

в школьном информационном центре. Для обучающихся организованы профессиональные 

пробы в «Нижневартовском политехническом колледже» по профессиям: мастер по обработке 

цифровой информации, наладчик компьютерных сетей, электромонтер по ремонту 

оборудования, автомеханик, повар-кондитер. 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 

Способом получения информации о результатах воспитания, самореализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Вопросы для бесед (либо для включения в анкеты) с обучающимися, педагогами и 

родителями:  

 Качество проводимых общешкольных ключевых дел 

 Качество совместной деятельности классных руководителей и их классных коллективов 

 Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

 Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

 Качество существующего в школе ученического самоуправления 

 Качество работы существующих на базе школы детских общественных объединений 

 Качество профориентационной работы в школе 

 Качество работы школьных медиа 

 Качество организации предметно – эстетической среды школы 

 Качество взаимодействия школы и семей школьников 
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Результаты реализации Программы воспитания учащихся 
Направления 

 

Критерии анализа и оценки Показатели анализа и оценки Методики изучения и анализа  

 

1.Продуктивность 

деятельности 

1.Уровень развития ребенка  

2.Уровень развития коллектива  

1.1 Ценностные ориентации 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

социализированности личности 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Отношения между 

обучающимися 

 

 

 

 

1.1.Проективный тест «Домики» (автор О.А. Орехова) 1 

классы, Методика «Направленность личности» (С.Ф. 

Спичак, А.Г. Синицына) Методика изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич) (7 – 11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-11 класс) Методика 

изучения нравственной воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой) (8-

11 класс) Методика «Размышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову) 

 

1.2. Методика изучения социальной направленности 

обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения социализированности личности (по 

М.И. Рожкову) (3-9 класс) Методика выявления 

коммуникативных склонностей учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) (9- 11 класс) Методика определения 

общественной активности учащихся (по Е.Н. Степанову) 

(8- 11 класс) 

 

1.3. Методика оценки развития социальных качеств 

школьника (Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная ориентированность Методика для 

выявления готовности учащихся к выбору профессии (по 

В.Б. Успенскому) (9- 11 класс) Методика «Карта 

профессиональных интересов» (по Т.Е. Макаровой) (9-11 

класс) Определение предпочтительного типа профессии 

(по Е.И. Климову) 

 

2.1. Методика «Исследование взаимоотношений в классе» 

(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) Методика 

изучения сплоченности ученического коллектива (Л.М. 

Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович) Методика 

«Какой у нас коллектив» 

2.2. Уровень развития самоуправления 
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2.2. Уровень развития 

самоуправления 

(разработана А.Н. Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе (Л.И. Гриценко) Методика 

Определения уровня развития ученического 

самоуправления М.И. Рожкова 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в ОУ 

Удовлетворённость детей и 

взрослых процессом и 

результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в ОУ 

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью 

 

 

 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного учреждения 

 

 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

и результатами процесса 

воспитания детей 

1.Методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана А.А. Андреевым) 

Методика оценки школьной социально - 

психологической комфортности (разработана А.А. 

Андреевым) 

2. Методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым) Методика изучения 

удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. Степановым) Методика 

«Анализ воспитательной работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.) 

3.Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. Забуслаевой) 

3. Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

 сводная таблица, справка ВШК 

4.Состояние 

преступности 

Отсутствие правонарушений и 

преступлений учащихся 

 количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 

5.Результативность в 

городских, 

окружных, 

всероссийских и т.д. 

мероприятиях 

  Сводная таблица. Справка ВШК 
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2.4. Программа коррекционной работы  

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы школы. ПКР разработана для учащихся 

основной школы МБОУ «СШ №15» и направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) и группы риска (соматически ослабленные: часто болеющие, имеющие тяжелые 

хронические заболевания; психологически неготовые к школьному обучению; социально 

запущенные; с низкими адаптационными возможностями и др.), а так же на оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений 

и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы 

или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут 

быть выделены следующие задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и группы 

риска, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

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

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
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 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

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

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности, соблюдения интересов ребенка и др.) возможно 

адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.  

Программа также включает и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

 принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям(законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решенияпроблемы или определения 

подхода к её решению; 

 принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условийдля 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки вфизическом и (или) 

психическом развитии; 

 принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  
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 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями учащихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 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.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Работа с целым классом или с 

большим числом детей на этих занятиях не допускается. Занятия проводятся в малых группах. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся педагогами во 

внеурочное время. Во время занятий по внеурочной деятельности с обучающимися работают 

психолог, логопед, преподаватели дополнительного образования. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

технологии развивающего обучения. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 

ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, 

старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он 

приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны 

обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума («я это могу»). Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе 

по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и системы дидактических 

принципов. 
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Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Профилактическая работа предусматривает: 

 осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, за проведением индивидуальных лечебно-профилактических действий; 

 использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 

актами, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 

Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь.  Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех учащихся, охрану 
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их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк школы входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-

предметник), классный руководитель, социальный педагог, школьный фельдшер, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

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

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Школа при отсутствии необходимых кадров (например, дефектолога) осуществляет 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развитияи т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

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

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог-организатор и др.) и специалистов (учитель-логопед, едагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка; 

 Социальное партнёрство, которое  предусматривает сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами (медицинскими учреждениями, учреждениями социальной 

защиты и др.) по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья и сотрудничество с 

родительской общественностью. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

•обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

•обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

•обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
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разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

•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); 

•обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

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

иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с 

помощью ряда методических пособий для дифференцированной и коррекционной работы с 

обучающимися. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатное расписание введены ставки учителя- 

логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Устанавливается партнерство с 

медицинскими учреждениями: Нижневартовская психоневрологическая больница, городская 

детская поликлиника №2, №5, Нижневартовский комплексный центр социального бслуживания 

населения, Нижневартовский центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

возможностями и др.. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого на постоянной основе обеспечивается 

подготовка и повышение квалификации педагогов, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения имеют  чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду, в том числе: 

 надлежащие материально-технические условия,обеспечивающие  

- возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения (школа обеспечена пандусом), 

-  организацию пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное оборудование (кабинет БОС-

здоровье, тренажерный зал со специальным оборудованием, бассейн, кабинет психолога, 

логопеда), 

 создание адаптивной среды дляучащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с нарушениями опорно-двигательного аппарата) припроведении массовых мероприятий, 

организации питания, обеспечения медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания 

(расстановка парт в кабинетах, обеденных столов в столовой, оборудование специальных мест в 

туалетных комнатах). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, имеющим в наличии 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные 

пособия, мультимедийные материалы, аудио- и видеоматериалы. В каждом кабинете школы 

имеется выход в интернет и на сервер образовательного учреждения. Индивидуальное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается путем 

включения обучающегося в электронную образовательную среду посредством работы на ЦОП 

«Учи.ру»,  «ЯКласс» и др., предоставления электронной услуги «Электронный дневник».  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 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 возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
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соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15», реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в соответствии 

с требованиями, изложенными в нормативно-правовых документах и локальных актах МБОУ 

«СШ №15». 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 учебные 

недели. Общий объем аудиторной работы обучающихся за 5 учебных лет составляет 5338 

академических часов. 

Учебный план основного общего образования и пояснительная записка к нему на 2022-2027 

учебные годы представлен в приложении 2. 
  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1.Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 15»  

 

Образовательный процесс в 5-9 классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован годовым календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, 

утверждённым приказом № 289-ОД от 31.08.2022г. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 – 9-х классах– 34 недели. Максимальное число часов в 

неделю в 5  классах – 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, 8-9 классах – 33 

часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дня, 

летом – 93 дня. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год представлен в приложении 3. 

 

3.2.2.План внеурочной деятельности 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основная образовательная программа общего образования реализуется в МБОУ 

«СШ №15» через учебный план и внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности и 

учебный план Школы являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь 

– это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не только и даже не столько должен узнать, 
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сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в Школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащегося. 

План внеурочной деятельности основного общего образования представлен в 

приложении 4. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

В календарном плане воспитательной работы конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами: 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, 

классный руководитель, учитель, педагог-психолог. К организации дел и мероприятий также 

привлекаются родители, социальные партнеры школы и сами школьники.  

При формировании календарного плана воспитательной работы учтены мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 

перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными 

объединениями.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т.п.  

Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год представлен в 

Приложении 5.  
 

3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования требованиям ФГОС ООО 

Данный раздел программы  составлен в соответствии с требованиями ФГОС и 

представляют собой описание кадровых, материально-технических,  учебно-методических и 

информационных  условий, необходимых для обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых 

результатов. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
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Школа полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Группа специалистов МБОУ «СШ №15», работая в единой команде, реализующая ООП 

основного общего образования: 

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 

пр.); 

- способствует освоению учащимисяучебной деятельности и создает комфортные условия 

для своевременной смены ведущей деятельности;  

- формирует учебную деятельность (организует постановку учебных целей, создает 

условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);  

-  создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит учебные, творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

-  создает пространство для социальных практик и приобщения их к общественно 

значимым делам. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

Специалисты Функции Кол-во 

Требуется/ 

имеется 

Учитель Реализация образовательной программы 72/72 

Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

3/3 

Логопед Индивидуальное и групповое обучение и сопровождение 

обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи. 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями 

1/1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации 

1/1 

Педагог - 

организатор 

Обеспечивает реализацию курсов дополнительного образования, 

программ внеурочной деятельности 

6 /6 

Администрати Обеспечивает для специалистов ОО условия для эффективной 6/6 
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вный персонал работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1/1 

Информацион

но-

технологическ

ий  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая  ремонт техники,  системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

2/2 

В школе сформирован кадровый ресурс, имеющий опыт осуществления инноваций и 

трансляции их результатов.  Этому способствует существующая система управления 

персоналом, основанная на современных методах менеджмента, корпоративная культура 

«Самообучающейся организации», индивидуальный подход к работе с кадрами, 

дифференциация стимулирования за участие в решении задач развития школы.   

В МБОУ «СШ № 15» работает высокопрофессиональный, богатый талантами творческий 

коллектив, проявляющий собственные самостоятельные инициативы и умеющий воплощать их 

в своей педагогической деятельности. Среди них: 

- 1 Заслуженный учитель Российской Федерации; 

- 9 «Отличников народного просвещения», «Почётных работников общего образования 

РФ»; 

- 6 педагогов награждены Почётной грамотой Министерства образования; 

- 33 педагога - грамотой Департамента образования и науки ХМАО-Югры, 1- Почетной 

грамотой Губернатора ХМАО-Югры,  

- 1 педагог - награжден Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 

 

Характеристика педагогического состава по уровню образования: 

Год Всего Высшее Среднее специальное Среднее Кандидаты и 

доктора наук 

2022 85 74 11 нет 1 

 

Возрастной ценз: 

Год до 30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-55 лет Свыше 55 

лет 

всего 

2022 10 16 14 26 19 85 

 

По стажу работы (основной состав): 

Год 1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет Более 26  

2022 6 5 9 5 16 7 37 

 

Квалификационная категория педагогических работников (по состоянию на июнь 2022г.) 

Категория Чел.  % 

Учителя высшей категории 46 55 

Учителя I категории 17 20 

Соответствие занимаемой должности 7 9 

 

В рамках обеспечения  кадровых условий все педагоги ОО прошли повышение 

квалификации в различных формах.  
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Одним из условий эффективной реализации образовательной программы является 

организация в школе  системы методической работы. Ежегодно в план методической работы 

школы включаются следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность педагогов  

к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладениеучебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Наименование критерия Показатели/индикаторы 

Высокие  показатели 

образовательных результатов  

учащихся 

100% успеваемость обучающихся по предмету 

Высокий уровень сформированности УУД, метапредметных 

компетенций  (по результатам независимой экспертизы) 

качество знаний учащихся выше показателей муниципального 

задания (во всех классах по всем предметам) 

Обеспечение положительной 

динамики индивидуальных  

образовательных результатов 

Положительная динамика качественных показателей по предмету 

Качественная подготовка Результаты ГИА выше средних показателей по городу и округу  
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учащихся к прохождению ГИА 

Эффективная организация работы 

с одаренными учащимися 

Подготовка  обучающихся –победителей и призеров  предметных 

олимпиад, Слета НОУ, конференции «Шаг в будущее»: 

Подготовка учащихся – победителей и призеров иных (очных) 

конкурсов, фестивалей, соревнований: 

Эффективная организация 

внеклассной работы по предмету 

При наличии 2-х и более массовых мероприятий, проведенных на 

высоком уровне, подготовленных учителем по предмету в рамках 

внеурочной деятельности 

Участие в мероприятиях, 

требующих высокого 

профессионального мастерства 

Педагог является членом жюри муниципального и выше уровней 

олимпиад, конкурсов, членом предметных комиссий, экспертом 

при аттестации педагогических кадров: 

Участие педагога в составе рабочих групп при  разработке 

документов (основных  образовательных программ, целевых 

программ, проектов)  

Результативное участие педагога в 

профессиональных конкурсах 

(очные), грантах 

федеральный уровень  

окружной  уровень  

муниципальный уровень 

Результативная методическая и 

опытно – экспериментальная 

деятельность педагога (наличие 

продуктов внедрения 

инновационных технологий для 

массового тиражирования) 

Обобщение и  представление результатов исследовательской, 

экспериментальной и методической деятельности с экспертной 

оценкой НМС школы 

разработка, апробация, внедрение нового курса, программы, 

технологии 

Эффективная деятельность по 

развитию информационно – 

образовательной среды школы 

Создание и сопровождение новых информационных ресурсов 

Эффективная деятельность 

органов школьного 

самоуправления 

Внедрение новых форм организации, направлений работы 

органов школьного самоуправления (министерств) 

Высокий уровень организации 

социального проектирования и 

социальных практик учащихся 

Победитель и призер конкурса «Лучший социальный проект 

школы» 

Включенность учащихся в социально значимые проекты 

различного уровня более 80%  

Положительная динамика 

развития самоуправления в 

классном коллективе 

Наличие номинации «Лучший класс» 

Положительная динамика развития классного самоуправления не 

менее 20%  

Активное  участие в мероприятиях 

по формированию социально 

привлекательного имиджа школы 

публикации в СМИ 

 сохранение и развитие связей с организациями-партнерами; 

пропаганду идей педагогического сообщества, школьного 

профессионального союза 

Высокий уровень 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

обучающихся качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Доля родителей, имеющих высокий уровень удовлетворенности 

собраниями и формами взаимодействия не менее 85% 

Высокий уровень вовлеченности 

родителей (законных 

представителей) в воспитательную 

Более 90% родителей включены в воспитательные мероприятия 

класса и школы 
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деятельность класса и школы 

Эффективность взаимодействия с 

учащимся из социально-

неблагополучных семей, их 

родителями (законными 

представителями) 

Отсутствие пропусков занятий, 100% успеваемость, внеурочная 

занятость учащегося 

Создание новых элементов 

образовательной инфраструктуры, 

развивающей предметно – 

пространственной среды 

Развитие элементов школьной инфраструктуры (музея, рекреаций 

и т.п.) 

Первые 5 мест в рейтинге по результатам смотра кабинетов 

Высокий уровень организации 

работы по формированию 

культуры здорового питания 

70% и более учащихся охвачены полноценным горячим питанием  

Высокий уровень организации 

каникулярного отдыхаучащихся 

90% и более родителей (законных представителей) и учащихся 

удовлетворены  качеством организации каникулярного отдыха 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

Доля учащихся, сдавших нормы ГТО: 

Эффективность работы по 

развитию социально-

нравственных качеств личности 

учащихся 

Высокий хороший уровни воспитанности имеют не менее 70% 

учащихся 

Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности детей в 

учебно-воспитательном процессе 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных случаев 

Высокий уровень организации 

социального партнерства 

Не менее 30% воспитательных мероприятий класса проведены с 

участием социальных партнеров  (документально 

подтвержденное) 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

 оценивание (психологическая экспертиза) комфортности и психологической 

безопасности образовательной среды 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, в школе реализуется через:учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования рассматриваются 
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следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 преемственность содержания  и  форм  организации   образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том  числе  особенности  перехода  из  младшего  школьного     возраста в подростковый; 

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической   компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников,   родительской 

общественности; 

 вариативность направлений  психолого-педагогического   сопровождения 

участников   образовательного   процесса   (сохранение   и     укрепление психологического 

здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья   и безопасного  образа  жизни;  

 развития    экологической     культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг  возможностей  и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями и с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников   олимпиадного   движения;   

 обеспечение         осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей  профессиональной  сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в  разновозрастной  среде  и   среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического     сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность   форм   психолого-педагогического       сопровождения 

участников  образовательного   процесса   (профилактика,     диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Оценка психолого-педагогической компетентности педагоговосуществляется через  

использование различных методик оценки. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СШ № 15» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих: 

 государственные гарантии прав граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образования; 

 выполнение требований ФГОС; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы; 
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 реализацию части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Объем действующих расходных обязательств отражен в государственном 

(муниципальном) задании учредителя по оказанию государственной (муниципальной) 

образовательной услуги в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объема и качества 

представляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам, 

направляемым на эти цели средств бюджета. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется на один год. 

Финансовое обеспечение муниципального задания на реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется субъектом 

посредством выделения субвенций местному бюджету (муниципалитету) на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования в расчете на одного обучающегося. 

Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП в учреждениях региона в соответствии 

со Стандартом в расчете на одного обучающегося в год. В соответствии с требованиями  

Стандарта при расчете регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т.д.), входящие в трудовые обязанности 

педагогических работников. Региональные нормативы финансового обеспечения 

образовательной деятельности определяются Законом ХМАО-Югры от 31.03.2009г. №55-ОЗ (с 

изменениями) и Законом ХМАО-Югры от 11.12.13г. №123-оз. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем учебном году. 

Органы местного самоуправления могут осуществлять за счет средств местного бюджета 

финансовое обеспечение образовательного учреждения в части расходов на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды, на оплату труда работников сверх норматива финансового обеспечения, 

установленного субъектом (ХМАО-Югра). 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования и достижения планируемых результатов за счет средств 

бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения (оплата труда 

производится по НСОТ), а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды по оказанию санитарно-гигиенических условий 

организации образовательного процесса; 

 другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансово-

хозяйственной деятельности школы. 
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Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальном нормативном акте «Положение об оплате труда и 

стимулирующих выплатах работников МБОУ «СШ № 15»». 

Нормативный акт предусматривает: 

 разделение фонда оплаты труда на базовую и стимулирующие части. Установление 

стимулирующей части фонда оплаты труда – 20%; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педработников, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

 значение фонда оплаты труда педагогического персонала; 

 соотношение общей и специальной части внутри базовой части ФОТ; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторская 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

изготовление дидактического материала и методических пособий, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

муниципальными локальными актами; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показатели качества работы); 

 участие Управляющего совета в распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1. Проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2. Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3. Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4. Соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоение средств  на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5. Определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения на основе механизмов расчета необходимого финансирования, 

представленными в материалах Минобрнауки; 

6. Разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей и отражает его в своих 

локальных актах. Взаимодействие осуществляется: 

 на основе договоров с учреждениями дополнительного образования на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы;  

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования  
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Материально-техническая база  школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы 

и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе имеются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовый и хореографические залы; 

 спортивные залы, бассейн, спортивные площадки, тир (электронный), оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации осуществлена посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 
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КАБИНЕТЫ ФИЗИКИ       

Компонент: Системообразующий 18 - 18 36 36 83% 

Инструктивно-методические материалы по 

использованию комплекта или отдельных 

компонентов комплекта в образовательном процессе 

18 - 18 36 36 83% 

Компонент: Технические средства обучения 12 18 30 72 72 22% 

Компьютер/ноутбук педагога с предустановленным 

программным обеспечением 

(многопользовательская ОС, пакет офисных 

программ, ПО для управления компьютерами 

обучающихся и ПО для администрирования 

образовательной деятельности) 

1 - 1 2 2 100% 

Ноутбук/нетбукобучающегося с предустановленным 

программным обеспечением 

(многопользовательская ОС, пакет офисных 

программ) 

- 26 26 26 26 100% 

Гарнитура компактная (наушник+микрофон) - 26* 26 26 26 100% 

Интерактивное оборудование, в том числе: 

Интерактивная доска с программным обеспечением 

(русифицированным) 

1 - 1 2 2 100% 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым 

покрытием 
1 - 1 0 0 - 

Проектор, в том числе: 1 - 1 2 2 100% 

Короткофокусный с креплением 1 - 1 2 2 50% 

Документ-камера 1 - 1 2 2 50% 

Устройство многофункциональное 

(принтер/сканер/копир; формат А4, тип печати: 

лазерный, монохромный) 

1 - 1 2 2 100% 

Колонки акустические 1 - 1 2 2 100% 

Разветвитель (USB) 1 - 1 2 2 100% 

Система сохранения образовательных достижений 

обучающихся (программное обеспечение + 

комплект пультов) 

1 - 1 2 2 50% 

Тележка для перемещения, хранения и подзарядки 

портативных компьютеров 
1 - 1 2 2 50% 

Устройство беспроводной организации сети (входит 

в состав тележки для перемещения) 
1 - 1 2 2 50% 

Компонент: Лабораторное оборудование 5 20 25 50 50 4% 

Комплект цифровых датчиков для проведения 

естественно-научных экспериментов по физике 
1 4 5 10 10 20% 

Комплект лабораторных приборов и инструментов, 

микропрепаратов, природных материалов и пр., 

обеспечивающих корректную постановку 

экспериментов, наблюдений, опытов с 

использованием цифровой лабораторной учебной 

техники по физике (по основным разделам): 

4 16 20 40 40 50% 

Электродинамика 1 4 5 10 10 0% 

Термодинамика 1 4 5 10 10 0% 

Механика 1 4 5 10 10 0% 

Оптика 1 4 5 10 10 0% 
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Средний показатель обеспеченности кабинетов физики в общеобразовательной 

организации инновационными средствами обучения в соответствии с современными 

требованиями  

37% 

КАБИНЕТ ХИМИИ             

Компонент: Системообразующий 16 - 16 16 16 63% 

Инструктивно-методические материалы  16 - 16 16 16 63% 

Компонент: Технические средства обучения 12 18 30 36 36 28% 

Компьютер/ноутбук педагога  1 - 1 1 1 100% 

Ноутбук/нетбукобучающегося - 9* 9 13 13 8% 

Гарнитура компактная (наушник+микрофон) - 9* 9 13 13 0% 

Интерактивное оборудование, в том числе 

Интерактивная доска: 
1 - 1 1 1 100% 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым 

покрытием 
1 - 1 0 0 - 

Проектор, в том числе: 1 - 1 1 1 100% 

Короткофокусный с креплением 1 - 1 1 1 100% 

Документ-камера 1 - 1 1 1 100% 

Устройство многофункциональное  1 - 1 1 1 100% 

Колонки акустические 1 - 1 1 1 100% 

Разветвитель (USB) 1 - 1 1 1 100% 

Система сохранения образовательных достижений 

обучающихся  
1 - 1 1 1 100% 

Тележка для перемещения, хранения и подзарядки 

портативных компьютеров 
1 - 1 1 1 0% 

Устройство беспроводной организации сети (входит 

в состав тележки для перемещения) 
1 - 1 1 1 0% 

Компонент: Лабораторное оборудование 3 12 15 15 15 27% 

Комплект цифровых датчиков  1 4 5 5 5 20% 

Комплект лабораторных приборов и инструментов, с 

использованием цифровойлабораторной 
2 8 10 10 10 10% 

Средний показатель обеспеченности кабинетов химии в общеобразовательной 

организации инновационными средствами обучения в соответствии с современными 

требованиями  

32% 

КАБИНЕТ БИОЛОГИИ  

Компонент: Системообразующий 16 - 16 16 16 63% 

Инструктивно-методические материалы  16 - 16 16 16 63% 

Компонент: Технические средства обучения 12 18 30 36 36 22% 

Компьютер/ноутбук  1 - 1 1 1 100% 

Ноутбук/нетбукобучающегося - 9* 9 13 13 8% 

Гарнитура компактная (наушник+микрофон) - 9* 9 13 13 0% 

Интерактивное оборудование, в том числе 

Интерактивная доска: 
1 - 1 1 1 100% 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым 

покрытием 
1 - 1 0 0 - 

Проектор 1 - 1 1 1 100% 

Документ-камера 1 - 1 1 1 100% 

Устройство многофункциональное  1 - 1 1 1 100% 

Колонки акустические 1 - 1 1 1 100% 

Разветвитель (USB) 1 - 1 1 1 100% 

Система сохранения образовательных достижений  1 - 1 1 1 0% 

Тележка для хранения и подзарядки портативных 

компьютеров 
1 - 1 1 1 0% 



83  

Устройство беспроводной организации сети  1 - 1 1 1 0% 

Компонент: Лабораторное оборудование 7 28 35 35 35 36% 

Комплект цифровых датчиков  1 4 5 5 5 30% 

Цифровой микроскоп с программным обеспечением  1 4 5 5 5 40% 

Комплект лабораторных приборов с использованием 

цифровой лабораторной учебной техники по 

биологии (по основным разделам) 

5 20 25 25 25 30% 

Средний показатель обеспеченности кабинетов биологии в общеобразовательной 

организации инновационными средствами обучения в соответствии с современными 

требованиями  

30% 

КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ             

Компонент: Системообразующий 13 - 13 39 39 77% 

Инструктивно-методические материалы  13 - 13 39 39 77% 

Компонент: Технические средства обучения 12 26 38 90 90 100% 

Компьютер/ноутбук/нетбук педагога  1 - 1 3 3 100% 

Компьютер обучающегося - 13* 13 30 30 100% 

Гарнитура компактная (наушник+микрофон) - 13* 13 30 30 50% 

Интерактивная доска 1 - 1 3 3 100% 

Проектор 1 - 1 3 3 100% 

Документ-камера 1 - 1 3 3 100% 

Устройство многофункциональное  1 - 1 3 3 100% 

Колонки акустические 1 - 1 3 3 100% 

Разветвитель (USB) 1 - 1 3 3 100% 

Система сохранения образовательных достижений 

обучающихся  
1 - 1 3 3 100% 

Тележка для хранения и подзарядки портативных 

компьютеров 
1 - 1 3 3 0% 

Устройство беспроводной организации сети  1 - 1 3 3 100% 

Средний показатель обеспеченности кабинетов информатики в общеобразовательной 

организации инновационными средствами обучения в соответствии с современными 

требованиями  

88% 

ПРЕДМЕТНЫЕ КАБИНЕТЫ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПОДГРУППЫ 

(ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД))  

Компонент: Системообразующий 13 - 13 104 104 67% 

Инструктивно-методические материалы  13 - 13 104 104 67% 

Компонент: Технические средства обучения 12 12 24 238 238 24% 

Ноутбук/нетбук педагога  1 - 1 8 8 100% 

Гарнитура компактная (наушник+микрофон) - 6* 6 79 79 0% 

Интерактивное оборудование 1 - 1 8 8 100% 

Проектор, в том числе: 1 - 1 8 8 100% 

Документ-камера 1 - 1 8 8 0% 

Устройство многофункциональное  1 - 1 8 8 100% 

Колонки акустические 1 - 1 8 8 100% 

Разветвитель (USB) 1 - 1 8 8 100% 

Система сохранения образовательных достижений 

обучающихся  
1 - 1 8 8 0% 

Тележка для хранения и подзарядки портативных 

компьютеров 
1 - 1 8 8 0% 

Устройство беспроводной организации сети  1 - 1 8 8 0% 

Средний показатель обеспеченности предметных кабинетов с разделением 

обучающихся на подгруппы в общеобразовательной организации инновационными 

средствами обучения в соответствии с современными требованиями 

46% 
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ПРОЧИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ КАБИНЕТЫ             

Компонент: Системообразующий 13 - 13 247 247 81% 

Инструктивно-методические материалы  13 - 13 247 247 81% 

Компонент: Технические средства обучения 12 18 30 568 568 33% 

Ноутбук/нетбук педагога  1 - 1 19 19 100% 

Компьютер обучающегося - 9* 9 189 189 14% 

Гарнитура компактная (наушник+микрофон) - 9* 9 189 189 5% 

Интерактивная доска 1 - 1 19 19 100% 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым 

покрытием 
1 - 1 0 0 - 

Короткофокусный Проектор 1 - 1 19 19 100% 

Документ-камера 1 - 1 19 19 58% 

Устройство многофункциональное  1 - 1 19 19 100% 

Колонки акустические 1 - 1 19 19 100% 

Разветвитель (USB) 1 - 1 19 19 100% 

Система сохранения образовательных достижений 

обучающихся  
1 - 1 19 19 32% 

Тележка для перемещения, хранения и подзарядки 

портативных компьютеров 
1 - 1 19 19 0% 

Устройство беспроводной организации сети  1 - 1 19 19 0% 

Средний показатель обеспеченности прочих предметных кабинетов в 

общеобразовательной организации инновационными средствами обучения в 

соответствии с современными требованиями - 

57% 

 

Все помещения школы, предусмотренные для осуществления образовательного процесса,  

активной деятльности, отдыха, питания обучающихсясоответствуютСанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий).Обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Созданная в школе  ИОС построена в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
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наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 
 

 Таблица 1. Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе 

 Компонент 

материально-

технического 

оснащения 

Текущее состояние  материально-технического обеспечения 

Перечень необходимых элементов материально-технической 

базы, обеспечивающих реализацию требований ФГОС 

  

Естественнонаучная 

лаборатория 

Имеющийся состав комплекта средств обучения объединяет как 

современные средства на базе цифровых технологий, так и 

традиционные средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели), а также системы оперативного 

контроля знаний; 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований,  

расходные материалы и канцелярские принадлежности. Все 

кабинеты оснащены интерактивными устройствами (либо 

досками) и базовым ПО к ним. 

Имеются отдельные цифровые датчики: давления, оптической 

плотности, температуры. Однако, полного набора датчиков для 

полноценной организации научно-исследовательской 

деятельности – недостаточно.  

 

Цифровое лабораторное оборудование, включающее:  

- приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями 

(цифровые приборы для определения направления и силы ветра, 

количества осадков, измерения температуры воздуха и 

атмосферного давления, метеостанция);  

- установки для наблюдения за проращиванием и развитием 

растений;  

- цифровые приборы для измерения длины, массы, температуры 

и времени;  

- приборы для изучения световых, звуковых, механических и 

тепловых явлений (цифровые датчики для измерения 

расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, 

магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений 

сердца, влажности, ph-метр),  

- оборудование для изучения поведения тел в воде,  

- цифровые микроскопы, 

- робототехнические конструкторы. 

 Математическая 

лаборатория 

- программное обеспечение (информационная среда*), 

позволяющая осуществлять наглядную деятельность, проводить 

математические исследования, эксперименты с основными 

математическими объектами,  

- документ камеры.  

*Т.К. все кабинеты математики оснащены интерактивными 

досками SMARTBoard , то для обеспечения совместимости, 

программноеобеспечение и все перечисленные элементы 

должны быть данного производителя. 

 Экологическая 

лаборатория 

Имеются 3 цифровых микроскопа, отдельные аналоговые 

приборы для проведения экологических замеров. Однако, 

лабораторного оборудования, приборов, цифровых датчиков для 

проведения экологических исследований (анализа почвы, воды и 

т.п.) недостаточно.  

-  мобильная экологическаялаборатория, 

- цифровые микроскопы. 
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 Кабинет иностранного 

языка 

Имеется АРМ педагога, интерактивная доска, 

аудиомагнитофоны. Лингафонное оборудование отсутствует. 

-  средства, обеспечивающие 

индивидуальнуюаудиокоммуникацию (лингафонное 

оборудование), 

- установленные на персональных компьютерах педагогов 

средства записи и редактирования звука и изображения,  

- медиаплееры для индивидуальной работы с учебным 

вещанием в урочное и внеурочное время. 

 Музыкальный класс Имеется  АРМ педагога, фортепиано, отдельные 

демонстрационные музыкальные инструменты (металлофон, 

флейта, синтезатор, баян). Однако,  представителей основных 

семейств музыкальных инструментов недостаточно. Нет средств 

для индивидуальной работы с музыкой, звуком. 

- оборудование, включающее простые музыкальные 

инструменты, представителей основных семейств музыкальных 

инструментов,  

- индивидуальные музыкальные цифровые клавиатуры- 

синтезаторы, микрофоны, наушники (комплект на класс) 

- средства аудио- и видео- фиксации (видеокамера, аудиоплеер). 

 Библиотека с 

читальным залом (с 

числом рабочих мест 

не менее чем 25) 

Имеется 5 ноутбуков (что крайне недостаточно) с выходом в 

интернет для самостоятельной работы обучающихся, медиатека 

с набором ЭОР на CD дисках по отдельным темам предметных 

курсов. Однако, отсутствует  копировально-множительная 

техника для работы обучающихся. 

- компьютеры (не менее 10шт.) с выходом в сеть Интернет, 

- медиатека, включающая ЦОР по всем предметам 

- средства  сканирования, распознавания текстов, распечатки и 

копирования материалов (не менее 3 шт.). 

 Художественная 

мастерская 

Имеется  АРМ педагога, обширная база ЦОР по предметам 

МХК, ИЗО, копировально-множительная техника для работы 

педагога.  

Однако, современные средства для индивидуальной работы 

обучающихся в направлении художественного творчества 

отсутствуют. 

- оборудование, включающее  традиционное оборудование 

широкого спектра (мольберты, столы для работы с листовым и 

скульптурным материалом, инструментами и т.д.),  

- компьютерные рабочие места для учащихся для 

индивидуальной или групповой работы, оборудованные 

графическими планшетами формата А4 или большего формата,  

- сканеры, цветные принтеры, средства фото и видео фиксации 

(видеокамера), а также средства для верстки, дизайна и 

видеомонтажа (7-9 рабочих мест учащихся и рабочее место 

учителя); 

- программное обеспечение графического редактора 

компьютерной двухмерной графики. 

 Технологическая 

мастерская 

Имеются в достаточном количестве  станки для 

деревообработки, работы по металлу. Однако, отсутствуют 

модели станков с ЧПУ, нет специального оборудования для 

работы с другими материалами (глина, кожа и т.п)   

- оборудование для изучения технологии, включающее  

устройства и мини-станки для обработки  материалов и модели 

современных станков с ЧПУ, в том числе: станки для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и 

т.п.) и верстаки;  

- муфельная печь, гончарные круги. 

 Мастерская 

конструирования и 

Имеются наборы для создания/конструирования  статических 

моделей из дерева, пластмассы. Однако, отсутствуют наборы 

- образовательные наборы, позволяющие создавать модели 

машин и механизмов с различными типами соединений и 
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моделирования  для создания динамических моделей, робототехнические 

наборы. 

передач и инженерные конструкции;  

- наборы по робототехнике, включающие  датчики наклона, 

движения, освещенности, температуры и т.п. и необходимое 

программное обеспечение. 

 Видео- 

(мультимедийная) 

студия, типография/ 

пресс-центр 

 

Имеется  АРМ педагога, 4 видеокамеры, 2 микрофона. Однако, 2 

видеокамеры морально устарели (имеют аналоговую 

платформу), отсутствует лицензионное ПО для видеомонтажа, 

что затрудняет организацию индивидуальной самостоятельной 

работы обучающихся.  

- компьютер с системой видеомонтажа и редактирования звука,  

- видеокамера цифровая, 

- программное обеспечение для  видеомонтажа, 

- принтер, микрофон, наушники. 

 Кабинет для 

индивидуальных и 

групповых занятий и 

тренингов 

Имеется кабинет психолога, оснащенный ПК, копировально-

множительной техникой для работы педагога,  где организуется 

индивидуальная и групповая работа психологической 

направленности. Однако, в кабинете недостаточно средств для 

организации занятий по психологической разгрузке 

обучающихся и педагогов. 

- ноутбуки, 

- принтер, микрофон, наушники, 

- специальное программное обеспечение для проведения 

тренингов, 

- аудиоаппаратура. 

 Мобильные 

компьютерные классы  

В школе 2 ступени имеется в наличии 30 ноутбуков (по 5 шт. в 

шести кабинетах), что позволяет организовать индивидуальную 

работу  обучающихся на уроках и во внеурочное время. Однако, 

недостаточное количество ноутбуков не обеспечивает 

возможность синхронной работы всего класса и на всех уроках. 

- планшетные компьютеры, ноутбуки (по комплекту 15шт. на 

каждый кабинет) 

- фото/видео/ камера 

- программное обеспечение. 

 Физкультурные залы Имеется 2 физкультурных зала, оснащенных всем необходимым 

оборудованием по всем разделам программы, оборудован 

тренажерный зал. Вместе с тем,  оборудование требует 

обновления по разделам: гимнастика, легкая атлетика. 

- современное оборудование по разделам: гимнастика, легкая 

атлетика. 

 Кабинет ПДД Имеется АРМ педагога, отдельные элементы оборудования для 

обучения ПДД: пешеходная дорожка, макеты светофоров, 

миниатюрные модели дорожных знаков, учебная литература. 

Однако, в кабинете недостаточно наглядных средств (таблиц, 

плакатов), отсутствуют интерактивные модели, ЦОРы. 

- специализированный «Кабинет ПДД», включающий  

настольные игры, макеты микрорайонов, дорожных знаков и 

др.; учебную методическую литературу и пособия, ЦОРы 

(виртуальные игры, презентации, тесты, учебные тренажеры и 

др.) 

 Театральная студия,  

актовый зал 

Имеется  АРМ педагога, копировально-множительная техника, 

мультимедиапроектор. Костюмерная для театральных 

постановок, насчитывающая более 200 костюмов,  световые 

приборы, радиомикрофоны,  микшерский пульт,  музыкальный 

центр,  колонки акустические, усилители и т.п. 

- мобильный набор декораций,  

- мобильный компьютер для обучающихся, видеокамера 
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
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3.5. Оценочные  и методические материалы ООП ООО 

 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости в МБОУ «СШ №15» проводится в 

соответствии с положением о текущем контроле, успеваемости, об установлении форм, 

периодичности и порядка текущего контроля в МБОУ «СШ №15», размещенном на 

официальном сайте образовательной организации http://school15-

nv.ru/images/s15/mm/01svedoo/03/311/19_20_formi_kontrolya_s.pdf  

Целью текущего контроля успеваемости является  

- определение фактического уровня освоения учащимися предметного содержания по 

предметам учебного плана;  

- установление соответствия этого уровня требованиям государственного 

образовательного стандарта общего образования;  

- контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и рабочих 

программ учебных курсов  

Текущий контроль знаний учащихся проводится через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестово-диагностические, проверочные работы и т.п., а также 

четвертное/полугодовое оценивание.  

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Текущему контролю подлежат знания по всем предметам учебного плана по 5-балльной 

системе всех учащихся 5-9-х классов.  

Основные виды контрольно-оценочных работ, направленных на оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО 

представлены в разделе 1.3  настоящей образовательной программы. 

 

В зависимости от периодичности текущий контроль подразделяется на:  

- стартовый,  

- поурочный,  

- тематический,  

- промежуточный.  

 

В таблице представлены оценочные средства (оценочные материалы), применяемые в 

рамках текущего контроля. 

В таблице представлены оценочные средства (оценочные материалы), применяемые в 

рамках текущего и промежуточного контроля. 

 
Класс Учебный 

предмет 

Учебник Перечень используемых 

оценочных средств / КИМы 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

5 

класс 

Русский язык Разумовская М. М., 

Львова С. И., Капинос 

В. И., Львов В. В. и др. 

Русский язык. 5 класс. 

— 9-е изд., перераб. — 

М., 2015 

- Львов В.В.  Русский язык. 

Контрольные и проверочные 

работы; ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"; 

- Львов В.В.  Русский язык. 

Тетрадь для оценки качества 

знаний; ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"; 

- Львов В.В.  Русский язык. Тесты; 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник" 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Литература  В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. 

Коровин, М: 

Аристова М. А. Литература. 

Диагностические работы.  

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

http://school15-nv.ru/images/s15/mm/01svedoo/03/311/19_20_formi_kontrolya_s.pdf
http://school15-nv.ru/images/s15/mm/01svedoo/03/311/19_20_formi_kontrolya_s.pdf
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Литература. 5 класс. - 

М: Просвещение, 

2015, 2019. 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Иностранны

й язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е. 

Английский язык:5 

класс: учебник для 

общеобразовальных 

организаций/ Ваулина 

Ю.Е, Дули Д, 

Подоляко О.Е.,Эванс 

В –М.:Express 

Publishing: 

Просвещение. 

-Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е.: 

Английский язык: тренировочные 

упражнения в формате ГИА. 5 

класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Ю.Е.Вайлина, О.Е.Подоляко _ 

М:Просвещение; 

- Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е.: 

Английский язык: контрольные 

задания. 5 класс. Пособие для 

учащихся для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко _ 

М:Просвещение. 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Математика  Мерзляк А.Г. 

Математика: 5 класс: 

учебник математики 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.М. 

Поляков. — М.: 

ВентанаГраф. 

- Мерзляк А.Г. Математика: 5 

класс: самостоятельные и 

контрольные работы: пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана- Граф; 

- Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б., Якир М. С. 

«Математика. 5 класс. 

Методическое пособие» 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Всеобщая 

история 

История Древнего 

мира. 5 класс. Вигасин 

А. А., Годер Г. И., 

Свенцицкая И. С.- 

Контрольно-измерительные 

материалы. Всеобщая история. 

История древнего мира. 5 класс - 

М.: ВАКО 

Тесты по истории Древнего мира. 

5 класс. К учебнику А.А. Вигасина, 

Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой 

«История Древнего мира. 5 класс» 

- М.: ЭКЗАМЕН 

Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

 

География География. Начальный 

курс. 5-6 классы. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Автор 

О.А. Климанова, 

В.В.Климанов – М.: 

Дрофа 

Летягин А.А. География : 6 класс : 

рабочая тетрадь к учебнику А.А. 

Летягина «География. Начальный 

курс»; 

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

Биология  Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А. 

Биология. 5 класс. - 

Вентана-Граф, 2019 

Солодова Е.А. Биология. 5 класс. 

Тестовые задания 

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

Музыка  Сергеева Г.П., 

Критская Г.П. Музыка. 

- Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. 

Тесты 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://my-shop.ru/shop/product/3978072.html
https://my-shop.ru/shop/product/3978072.html
https://my-shop.ru/shop/product/3978072.html
https://my-shop.ru/shop/product/3978072.html
https://resh.edu.ru/
https://obrazovaka.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/
https://obrazovaka.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/
https://obrazovaka.ru/
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5 класс.- Просвещение, 

2019 

 - Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Изобразител

ьное 

искусство 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 5 класс. - 

Просвещение, 2015, 

2017, 2019 

- Л.А.Неменская , А.С.Питерских, 

Г.Е Гуров   Тесты Рабочие тетради. 

5-7 классы  

- Практические работы 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Технология  Казакевич В.М. 

Технология: 5 класс: 

учебник технологии 

для 

общеобразовательных 

организаций/ 

В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина,Г.Ю.Се

мёнова  . — М.: 

«Просвещение». 

Казакевич В.М. Технология: 

Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина _ 

М:Просвещение; 

Казакевич В.М., Г.В. Пичугина 

«Технология. 5 класс. 

Методическое пособие.» 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. 

Физическая культура: 

5-6-7 класс: учебник 

физической культуры 

для 

общеобразовательных 

организаций / 

Виленский М.Я. — М.: 

«Просвещение». 

-Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура: 5-9 классы: 

контрольные нормативы и 

испытания по физической 

культуре для учащихся основной 

школы (на основе федеральной 

комплексной программы 

физического воспитания 

учащихся) 

-Нормативы ВСК ГТО  

https://www.rea.ru/ru/o

rg/cathedries/Kafedra-

fizicheskogo-

vospitanija/Pages/study

materials.aspx 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Основы 

духовно – 

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России. 5 класс. - 

Вентана-граф, 2015, 

2017 

  

6 

класс 

Русский язык Разумовская М. М., 

Львова С. И., Капинос 

В. И., Львов В. В. и др. 

Русский язык. 6 класс. 

— 9-е изд., перераб. — 

М., 2015 

- Львов В.В.  Русский язык. 

Контрольные и проверочные 

работы; ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"; 

- Львов В.В.  Русский язык. 

Тетрадь для оценки качества 

знаний; ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"; 

- Львов В.В.  Русский язык. Тесты; 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник" 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Литература  Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

Литература.    В 2-х 

частях. 6 класс. - 

Просвещение,2016, 

Аристова М. А. Литература. 

Диагностические работы.  

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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2020 

Иностранны

й язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е. 

Английский язык:6 

класс: учебник для 

общеобразовальных 

организаций/ Ваулина 

Ю.Е, Дули Д, 

Подоляко О.Е.,Эванс 

В –М.:Express 

Publishing: 

Просвещение. 

-Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е.: 

Английский язык: тренировочные 

упражнения в формате ГИА. 6 

класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Ю.Е.Вайлина, О.Е.Подоляко _ 

М:Просвещение; 

- Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е.: 

Английский язык: контрольные 

задания. 6 класс. Пособие для 

учащихся для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко _ 

М:Просвещение. 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Математика  Мерзляк А.Г. 

Математика: 6 класс: 

учебник математики 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.М. 

Поляков. — М.: 

ВентанаГраф. 

- Мерзляк А.Г. Математика: 6 

класс: самостоятельные и 

контрольные работы: пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана- Граф; 

- Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б., Якир М. С. 

«Математика. 6 класс. 

Методическое пособие» 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

История 

России 

История России. 6  

класс в двух частях - 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. и др.; 

под редакцией А.В. 

Торкунова. - М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

- История России. 6 класс. Рабочая 

тетрадь к учебнику под ред. А.В. 

Торкунова. В 2-х ч. –М. Экзамен, 

2022  

- История России. 6 класс. Тесты в 

2-х частях. К учебнику под 

редакцией А.В. Торкунова. ФГОС 

– М. ЭКЗАМЕН, 2021 

- История России. 6 класс. 

Контрольные работы. Под ред. 

Соболевой Ю.С. – М. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

 

Всеобщая 

история 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. 6 класс: Е.В. 

Агибалова, Г.М. 

Донской; под ред. А.А. 

Сванидзе.  М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

- Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс. Тетрадь 

для проектов и творческих работ.- 

М. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

- История средних веков. 6 класс. 

Проверочные и контрольные 

работы. ФГОС. – М. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

- Всеобщая история. История 

средних веков. 6 класс. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. – М. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ.  

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

 

http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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- Рабочая тетрадь по истории 

Средних веков. 6 класс. К 

учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. 

Донского. ФГОС. – Экзамен.  

- Тесты по истории Средних веков. 

6 класс. К учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского. ФГОС 

– ЭКЗАМЕН.  

Обществозна

ние  

Обществознание. 6 

класс.:Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др.;  под 

ред.Боголюбова Л.Н.- 

М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ 

- Обществознание. 6 класс. 

Рабочая тетрадь. К учебнику Н.Ф. 

Виноградовой (под редакцией Л.Н. 

Боголюбова). ФГОС. – М. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ,2020 

- Обществознание. 6 класс. 

Проверочные работы. – М. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ.  

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

 

География География. Начальный 

курс. 5-6 классы. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Автор 

О.А. Климанова, 

В.В.Климанов – М.: 

Дрофа 

 

Летягин А.А. География : 6 класс : 

рабочая тетрадь к учебнику А.А. 

Летягина «География. Начальный 

курс»; 

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

 

Биология  Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А. 

Биология. 6 класс. - 

Вентана-Граф, 2015, 

2020 

Солодова Е.А. Биология. 6 класс. 

Тестовые задания 

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

Музыка  Сергеева Г.П., 

Критская Г.П. Музыка. 

6 класс.- Просвещение, 

2020 

- Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. 

Тесты 

 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Изобразител

ьное 

искусство 

Неменская Н.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 6 класс. - 

Просвещение, 2016, 

2020 

- Л.А.Неменская , А.С.Питерских, 

Г.Е Гуров   Тесты Рабочие тетради. 

5-7 классы  

- Практические работы 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Технология  Казакевич В.М. 

Технология: 6 класс: 

учебник технологии 

для 

общеобразовательных 

организаций/ 

В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина,Г.Ю.Се

Казакевич В.М. Технология: 

Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина _ 

М:Просвещение; 

Казакевич В.М., Г.В. Пичугина 

«Технология. 6 класс. 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

 

http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/
https://obrazovaka.ru/
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мёнова  . — М.: 

«Просвещение». 

Методическое пособие.» 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. 

Физическая культура: 

5-6-7 класс: учебник 

физической культуры 

для 

общеобразовательных 

организаций / 

Виленский М.Я. — М.: 

«Просвещение». 

-Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура: 5-9 классы: 

контрольные нормативы и 

испытания по физической 

культуре для учащихся основной 

школы (на основе федеральной 

комплексной программы 

физического воспитания 

учащихся) 

-Нормативы ВСК ГТО  

https://www.rea.ru/ru/o

rg/cathedries/Kafedra-

fizicheskogo-

vospitanija/Pages/study

materials.aspx 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

7 

класс 

Русский язык Разумовская М. М., 

Львова С. И., Капинос 

В. И., Львов В. В. и др. 

Русский язык. 7 класс. 

— 9-е изд., перераб. — 

М., 2015 

- Львов В.В.  Русский язык. 

Контрольные и проверочные 

работы; ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"; 

- Львов В.В.  Русский язык. 

Тетрадь для оценки качества 

знаний; ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"; 

- Львов В.В.  Русский язык. Тесты; 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник" 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Литература  Коровина В.Я. 

Литература. 7 класс.- 

Просвещение,  2014, 

2017 

Аристова М. А. Литература. 

Диагностические работы.  

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Иностранны

й язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е. 

Английский язык:7 

класс: учебник для 

общеобразовальных 

организаций/ Ваулина 

Ю.Е, Дули Д, 

Подоляко О.Е.,Эванс 

В –М.:Express 

Publishing: 

Просвещение. 

-Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е.: 

Английский язык: тренировочные 

упражнения в формате ГИА. 7 

класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Ю.Е.Вайлина, О.Е.Подоляко _ 

М:Просвещение; 

- Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е.: 

Английский язык: контрольные 

задания. 7 класс. Пособие для 

учащихся для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко _ 

М:Просвещение. 

 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Алгебра  Мерзляк А.Г. Алгебра: 

7 класс: учебник 

математики 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.М. 

Поляков. — М.: 

ВентанаГраф. 

- Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: 

самостоятельные и контрольные 

работы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: 

Вентана- Граф; 

- Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б., Якир М. С. 

«Алгебра. 7 класс. Методическое 

пособие» 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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Геометрия  Мерзляк А.Г. 

Геометрия: 7 класс: 

учебник математики 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.М. 

Поляков. — М.: 

ВентанаГраф. 

- Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: 

самостоятельные и контрольные 

работы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: 

Вентана- Граф; 

- Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б., Якир М. С. 

«Геометрия. 7 класс. 

Методическое пособие» 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Информатик

а  

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для 7 класса. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2018. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Электронное 

приложение к 

учебнику  

«Информатика. 7 

класс» 

-Босова Л.Л., Босова А.Б. 

Информатика: рабочая тетрадь для 

7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

-Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018г. 

. Материалы 

авторской мастерской 

Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

2. Интерактивная 

образовательная 

программа учи.ру 

(uchi.ru)  

3. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

4. Инфоурок 

(infourok.ru) 

История 

России 

История России. 7 

класс в двух частях - 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. и др. М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

- История России. 7 класс. 

Контрольные работы - Артасов 

И.А.  М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ 

- История России. 7 класс. 

Контрольные измерительные 

материалы - Смирнов М.: 

ЭКЗАМЕН 

- Тесты по истории России. 7 

класс.в двух частях  К учебнику 

под ред. А.В. Торкунова. - 

Воробьева С.Е. М.: ЭКЗАМЕН 

Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

 

Всеобщая 

история 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1500-1800. 7 

класс - Юдовская А.Я. 

и др. М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Тесты и тренировочные задания по 

истории Нового времени. 7 класс - 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. 

М.: ЭКЗАМЕН 

История Нового времени. 7 класс. 

Контрольные измерительные 

материалы. М.: ЭКЗАМЕН 

Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

 

Обществозна

ние  

Обществознание. 7 

класс. Учебник 

Боголюбов Л.Н.- М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

-Обществознание. 7 класс. 

Экспресс-диагностика - 

Королькова Е.С., Коваль Т.В. М.: 

ЭКЗАМЕН 

-Тесты по обществознанию. 7 

класс. К учебнику Л.Н. 

Боголюбова - Коваль Т.В. М.: 

ЭКЗАМЕН Обществознание. 7 

класс. Итоговая аттестация. -

Типовые тестовые задания - 

Калачёва Е.Н. М.: ЭКЗАМЕН 

Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

 

География География. Материки, 

океаны, народы и 

страны. 7 класс. 

Душина И.В. География : 7 класс : 

рабочая тетрадь к учебнику И.В. 

Душиной, Т.Л. Смоктунович 

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-150-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-150-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-150-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-146-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-146-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-146-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7-2---c-pdf-14-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7-2---c-pdf-14-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7-2---c-pdf-14-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7-2---c-pdf-14-detail
https://resh.edu.ru/
https://obrazovaka.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://11klasov.net/6595-istorija-novogo-vremeni-7-klass-kontrolnye-izmeritelnye-materialy-kalacheva-en.html
https://11klasov.net/6595-istorija-novogo-vremeni-7-klass-kontrolnye-izmeritelnye-materialy-kalacheva-en.html
https://11klasov.net/6595-istorija-novogo-vremeni-7-klass-kontrolnye-izmeritelnye-materialy-kalacheva-en.html
https://11klasov.net/6595-istorija-novogo-vremeni-7-klass-kontrolnye-izmeritelnye-materialy-kalacheva-en.html
https://resh.edu.ru/
https://obrazovaka.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://11klasov.net/7897-obschestvoznanie-7-klass-jekspress-diagnostika-korolkova-es-koval-tv.html
https://11klasov.net/7897-obschestvoznanie-7-klass-jekspress-diagnostika-korolkova-es-koval-tv.html
https://11klasov.net/7897-obschestvoznanie-7-klass-jekspress-diagnostika-korolkova-es-koval-tv.html
https://11klasov.net/7897-obschestvoznanie-7-klass-jekspress-diagnostika-korolkova-es-koval-tv.html
https://11klasov.net/4355-testy-po-obschestvoznaniyu-7-klass-k-uchebniku-ln-bogolyubova-koval-tv.html
https://11klasov.net/4355-testy-po-obschestvoznaniyu-7-klass-k-uchebniku-ln-bogolyubova-koval-tv.html
https://11klasov.net/4355-testy-po-obschestvoznaniyu-7-klass-k-uchebniku-ln-bogolyubova-koval-tv.html
https://11klasov.net/4355-testy-po-obschestvoznaniyu-7-klass-k-uchebniku-ln-bogolyubova-koval-tv.html
https://11klasov.net/4355-testy-po-obschestvoznaniyu-7-klass-k-uchebniku-ln-bogolyubova-koval-tv.html
https://11klasov.net/4355-testy-po-obschestvoznaniyu-7-klass-k-uchebniku-ln-bogolyubova-koval-tv.html
https://11klasov.net/4355-testy-po-obschestvoznaniyu-7-klass-k-uchebniku-ln-bogolyubova-koval-tv.html
https://11klasov.net/4355-testy-po-obschestvoznaniyu-7-klass-k-uchebniku-ln-bogolyubova-koval-tv.html
https://resh.edu.ru/
https://obrazovaka.ru/
http://www.yaklass.ru/
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Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы 

И.В. Душина, T.JI. 

Смоктунович. . — М.: 

ВентанаГраф 

 

«Материки, океаны, народы и 

страны. Страноведение»; 

Душина И.В. География. 

Материки, океаны, народы и 

страны. Страноведение : 7 класс : 

органайзер для учителя : сценарии 

уроков; 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

 

Биология  Константинов В.М., 

Бабенко В.Г. 

Биология. 7 класс. - 

Вентана-Граф, 2019 

Солодова Е.А. Биология. 7 класс. 

Тестовые задания 

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

Физика  Перышкин И.М., 

Иванов А.И., Физика. 

7 класс. - 

Просвещение. 2021 

- Шахматова В.В. Физика. 

Подготовка к всероссийским 

проверочным работам. 7 класс. 

Рабочая тетрадь; 

- Шахматова В.В., Шефер О.Р. 

Физика. 7 класс. Диагностические 

работы.  

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

Музыка  Сергеева Г.П., 

Критская Г.П. Музыка. 

7 класс.- Просвещение, 

2019 

- Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. 

Тесты 

 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Изобразител

ьное 

искусство 

Питерских А.С, Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 7 класс. - 

Просвещение, 2014, 

2017 

- Л.А.Неменская , А.С.Питерских, 

Г.Е Гуров   Тесты Рабочие тетради. 

5-7 классы  

- Практические работы 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Технология  Н.В.Синица 

Технология: 7 класс: 

учебник технологии 

для 

общеобразовательных 

организаций/ 

Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. — М.: 

«Вентана-Граф.». 

Тищенко А.Т. 

Технология: 7 класс: 

учебник Технология. 

Индустриальные 

технологии/ А.Т. 

Тищенко, В.Д. 

Симоненко. — М.: 

«Вентана-Граф.». 

Синица Н.В.. Технология. 

Технологии ведения дома. 7 кл. 

Рабочая тетрадь. пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений  Н.В.Синица _ 

М:Вентана-Граф; 

Синица Н.В. Симоненко В.Д. 

«Технология. 6 класс. 

Методическое пособие.» 

-Тищенко А.Т. «Технология. 7 

класс. Методическое пособие» — 

М.:  Просвещение/Вентана-Граф. 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. 

Физическая культура: 

5-6-7 класс: учебник 

-Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура: 5-9 классы: 

контрольные нормативы и 

https://www.rea.ru/ru/o

rg/cathedries/Kafedra-

fizicheskogo-

https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/
https://obrazovaka.ru/
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
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физической культуры 

для 

общеобразовательных 

организаций / 

Виленский М.Я. — М.: 

«Просвещение». 

испытания по физической 

культуре для учащихся основной 

школы (на основе федеральной 

комплексной программы 

физического воспитания 

учащихся) 

-Нормативы ВСК ГТО  

vospitanija/Pages/study

materials.aspx 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

8 

класс 

Русский язык Разумовская М. М., 

Львова С. И., Капинос 

В. И., Львов В. В. и др. 

Русский язык. 8 класс. 

— 9-е изд., перераб. — 

М., 2015 

- Львов В.В.  Русский язык. 

Контрольные и проверочные 

работы; ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"; 

- Львов В.В.  Русский язык. 

Тетрадь для оценки качества 

знаний; ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"; 

- Львов В.В.  Русский язык. Тесты; 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник" 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Литература  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 8 класс - 

Просвещение,2016, 

2018 

Аристова М. А. Литература. 

Диагностические работы.  

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Иностранны

й язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е. 

Английский язык:8 

класс: учебник для 

общеобразовальных 

организаций/ Ваулина 

Ю.Е, Дули Д, 

Подоляко О.Е.,Эванс 

В –М.:Express 

Publishing: 

Просвещение. 

-Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е.: 

Английский язык: тренировочные 

упражнения в формате ГИА. 8 

класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Ю.Е.Вайлина, О.Е.Подоляко _ 

М:Просвещение; 

- Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е.: 

Английский язык: контрольные 

задания. 8 класс. Пособие для 

учащихся для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко _ 

М:Просвещение. 

 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Алгебра  Мерзляк А.Г. Алгебра: 

8 класс: учебник 

математики 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.М. 

Поляков. — М.: 

ВентанаГраф. 

- Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс: 

самостоятельные и контрольные 

работы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: 

Вентана- Граф; 

- Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б., Якир М. С. 

«Алгебра. 8 класс. Методическое 

пособие» 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Геометрия  Мерзляк А.Г. 

Геометрия: 8 класс: 

учебник математики 

общеобразовательных 

- Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс: 

самостоятельные и контрольные 

работы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.М. 

Поляков. — М.: 

ВентанаГраф. 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: 

Вентана- Граф; 

- Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б., Якир М. С. 

«Геометрия. 8 класс. 

Методическое пособие» 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Информатик

а  

-Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для 8 класса. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2018. 

-Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Электронное 

приложение к 

учебнику  

«Информатика. 8 

класс» 

-Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018г. 

. Материалы 

авторской мастерской 

Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

2. Интерактивная 

образовательная 

программа учи.ру 

(uchi.ru)  

3. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

4. Инфоурок 

(infourok.ru) 

История 

России 

История России. 8 

класс. В двух частях - 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. Курукин 

И.В., Токарева А.Я.; 

под. ред. А.В. 

Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 

- История России. 8 класс. 

Контрольные работы - Артасов 

И.А.  М.: Просвещение, 2016 

- История России. 8 класс. 

Контрольные измерительные 

материалы – К.В. Волкова,  ВАКО, 

2020 

 

Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

 

Всеобщая 

история 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1500-1800. 7 

(Параграфы с 20 по 30) 

класс - Юдовская А.Я. 

и др. М.: Просвещение 

История Нового времени. 7 класс. 

Контрольные измерительные 

материалы. М.: ВАКО, 2020 

 

Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

 

Обществозна

ние  

Обществознание. 8 

класс. Учебник 

Боголюбов Л.Н.- М.: 

Просвещение 

 

Обществознание. 8 класс. 

Контрольные измерительные 

материалы. М.: ВАКО, 2020 

 

Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

 

География География России. 

Природа. Население. 8 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы 

И.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя. . — М.: 

ВентанаГраф 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 

География России. Природа. 

Население : 8 класс : примерное 

поурочное планирование : 

методическое пособие;. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 

География : 8 класс : тестовые 

задания к учебнику В.Б. Пятунина, 

Е.А. Таможней «География 

России. Природа. Население». 

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

 

Биология  Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. Биология. 8 класс. 

- Вентана-Граф, 2019 

Солодова Е.А. Биология. 8 класс. 

Тестовые задания 

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-150-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-150-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-150-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-146-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-146-detail
https://www.1-11klasses.ru/histor-rus-7-klass/7---c-pdf-146-detail
https://resh.edu.ru/
https://11klasov.net/6595-istorija-novogo-vremeni-7-klass-kontrolnye-izmeritelnye-materialy-kalacheva-en.html
https://11klasov.net/6595-istorija-novogo-vremeni-7-klass-kontrolnye-izmeritelnye-materialy-kalacheva-en.html
https://11klasov.net/6595-istorija-novogo-vremeni-7-klass-kontrolnye-izmeritelnye-materialy-kalacheva-en.html
https://11klasov.net/6595-istorija-novogo-vremeni-7-klass-kontrolnye-izmeritelnye-materialy-kalacheva-en.html
https://resh.edu.ru/
https://11klasov.net/7897-obschestvoznanie-7-klass-jekspress-diagnostika-korolkova-es-koval-tv.html
https://11klasov.net/7897-obschestvoznanie-7-klass-jekspress-diagnostika-korolkova-es-koval-tv.html
https://11klasov.net/7897-obschestvoznanie-7-klass-jekspress-diagnostika-korolkova-es-koval-tv.html
https://11klasov.net/7897-obschestvoznanie-7-klass-jekspress-diagnostika-korolkova-es-koval-tv.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/
https://obrazovaka.ru/
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- Интернетурок.ру 

Химия  

 

Габриелян О.С. 

Химия. 8 класс. - 

Дрофа, 2016, 2017, 

2018 

-Павлова Н.С. Контрольные и 

самостоятельные работы по химии. 

8 класс (к учебнику О.С. 

Габриеляна)М: «Экзамен», 2015 

-А.М. Радецкий. Химический 

тренажер. Задания для 

организации самостоятельной 

работы учащихся. 8-9 класс.-М: 

Просвещение, 2007г 

-О.С. Габриелян, Ю.Н. Казанцев. 

Химия для всех и для каждого. 

Комплект индивидуальных 

заданий для работы на уроке и 

дома. М: Миринъ прима, 2006 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- Интерактивная 

рабочая тетрадь 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/ 

 

Физика  Перышкин И.М., 

Физика. 8 класс. - 

Дрофа. 2015, 2018 

- Шахматова В.В. Физика. 

Подготовка к всероссийским 

проверочным работам. 8 класс. 

Рабочая тетрадь; 

- Шахматова В.В., Шефер О.Р. 

Физика. 8 класс. Диагностические 

работы.  

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

Музыка  Сергеева Г.П., 

Критская Г.П. Музыка. 

8 класс.- Просвещение, 

2019 

- Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. 

Тесты 

 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

Технология  В.Д.Симоненко 

Технология: 8 класс: 

учебник технологии 

для 

общеобразовательных 

организаций/ 

В.Д.Симоненко, 

А.А.Электов, 

Б.А.Гончаров, — М.: 

«Вентана-Граф.». 

Симоненко В.Д. Технология. 7 кл. 

Рабочая тетрадь. пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений  Симоненко В.Д. _ 

М:Вентана-Граф; 

 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура: 8-9 класс: 

учебник физической 

культуры для 

общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях 

— М.: 

«Просвещение». 

-Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура: 5-9 классы: 

контрольные нормативы и 

испытания по физической 

культуре для учащихся основной 

школы (на основе федеральной 

комплексной программы 

физического воспитания 

учащихся) 

-Нормативы ВСК ГТО  

-

https://www.rea.ru/ru/o

rg/cathedries/Kafedra-

fizicheskogo-

vospitanija/Pages/study

materials.aspx 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс: 

контрольные и практические 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
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класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций М.: 

«Просвещение». 

работы по ОБЖ для учащихся 

основной школы 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

9 

класс 

Русский язык Разумовская М. М., 

Львова С. И., Капинос 

В. И., Львов В. В. и др. 

Русский язык. 9 класс. 

— 9-е изд., перераб. — 

М., 2015 

- Львов В.В.  Русский язык. 

Контрольные и проверочные 

работы; ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"; 

- Львов В.В.  Русский язык. 

Тетрадь для оценки качества 

знаний; ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"; 

- Львов В.В.  Русский язык. Тесты; 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник" 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Литература  Коровина В.Я., 

Коровин В.И., 

Збарский И.С и др. 

Литература. - 

Просвещение, 2016, 

2017, 2019 

Аристова М. А. Литература. 

Диагностические работы.  

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Иностранны

й язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е. 

Английский язык:9 

класс: учебник для 

общеобразовальных 

организаций/ Ваулина 

Ю.Е, Дули Д, 

Подоляко О.Е.,Эванс 

В –М.:Express 

Publishing: 

Просвещение. 

-Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е.: 

Английский язык: тренировочные 

упражнения в формате ГИА. 9 

класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Ю.Е.Вайлина, О.Е.Подоляко _ 

М:Просвещение; 

- Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е.: 

Английский язык: контрольные 

задания. 9 класс. Пособие для 

учащихся для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко _ 

М:Просвещение. 

 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Второй 

иностранный 

язык 

Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л., 

Збранкова М. 

Немецкий язык для 

первого года обучения, 

в качестве второго 

иностранного языка, 

учебник для 

общеобразовальных 

организаций, 

предметная линия 

«ГОРИЗОНТЫ». 5-9 

классы -

«Просвещение. 

 - ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

 

Алгебра  Мерзляк А.Г. Алгебра: 

9 класс: учебник 

математики 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

- Мерзляк А.Г. Алгебра: 9 класс: 

самостоятельные и контрольные 

работы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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Мерзляк, В.М. 

Поляков. — М.: 

ВентанаГраф. 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: 

Вентана- Граф; 

- Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б., Якир М. С. 

«Алгебра. 9 класс. Методическое 

пособие» 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Геометрия  Мерзляк А.Г. 

Геометрия: 9 класс: 

учебник математики 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.М. 

Поляков. — М.: 

ВентанаГраф. 

- Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 класс: 

самостоятельные и контрольные 

работы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: 

Вентана- Граф; 

- Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б., Якир М. С. 

«Геометрия. 9 класс. 

Методическое пособие» 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Информатик

а  

-Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для 9 класса. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2018. 

-Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Электронное 

приложение к 

учебнику  

«Информатика. 9 

класс» 

 

-Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018г. 

. Материалы 

авторской мастерской 

Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

2. Интерактивная 

образовательная 

программа учи.ру 

(uchi.ru)  

3. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

4. Инфоурок 

(infourok.ru) 

История 

России 

История России. 9 

класс. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. М: 

«Просвещение», 2019 

Т.С.Орлова Типовые варианты 

экзаменационных заданий, 

Издательство «Экзамен», 2020.  

Контрольно-измерительные 

материалы. История России: 9 

класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: 

ВАКО. 

https://resh.edu.ru/  

Всеобщая 

история 

Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Под 

редакцией А. А. 

Искендерова. М: 

«Просвещение», 2019 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

1800 – 1900. Рабочая тетрадь. 9 

класс. В 2 частях. М: 

«Просвещение», 2019 

Контрольно-измерительные 

материалы. История Нового 

времени: 8 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

https://infourok.ru/  

http://history.rin.ru/  

http://historic.ru/  

Обществозна

ние  

Боголюбов Л. Н., 

Матвеев А. И., 

Жильцова Е. И. и др. 

Обществознание. 

Учебник. 9 класс. Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, 

А. Ю. Лазебниковой. 

М, Просвещение. 2014 

г 

О.А.Котова, Т.Е.Лискова 

Модульный триактив-курс 

(подготовка к ОГЭ), ООО 

«Национальное образование», 

2017. 

О.А.Котова, Т.Е.Лискова 

Обществознание. Типовые 

экзаменационные варианты. ООО 

«Национальное образование», 

2021. 

https://soc-

oge.sdamgia.ru/  

https://foxford.ru/catalo

g/trainings  

https://100balnik.ru/cat

egory  

https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://history.rin.ru/
http://historic.ru/
https://soc-oge.sdamgia.ru/
https://soc-oge.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/catalog/trainings
https://foxford.ru/catalog/trainings
https://100balnik.ru/category
https://100balnik.ru/category
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География География России. 

Хозяйство. Регионы. 9 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы 

КА. Таможняя, С.Г. 

Толкунова. . — М.: 

ВентанаГраф 

 

Беловолоса Е.А. Формирование 

ключевых компетенций на уроках 

географии : 6-9 классы : 

методическое пособие; 

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

 

Биология  Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А. 

Биология. 9 класс. - 

Вентана-Граф, 2019 

Солодова Е.А. Биология. 9 класс. 

Тестовые задания 

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

Химия  Габриелян О.С. 

Химия. 9 класс. 

Просвещение, 2019 

-М.А.Рябов, Е.Ю. Невская Тесты 

по химии(к учебнику О.С. 

Габриеляна) М: «Экзамен», 2006 

-Павлова Н.С. Контрольные и 

самостоятельные работы по химии. 

9 класс (к учебнику О.С. 

Габриеляна)М: «Экзамен», 2015 

-А.С.Корощенко, А.В. Якушева. – 

М: Экзамен, 2016 (серия КИМ) 

-А.М. Радецкий. Химический 

тренажер. Задания для 

организации самостоятельной 

работы учащихся. 8-9 класс.-М: 

Просвещение, 2007г 

-О.С. Габриелян, Ю.Н. Казанцев. 

Химия для всех и для каждого. 

Комплект индивидуальных 

заданий для работы на уроке и 

дома. М: Миринъ прима, 2006 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- Интерактивная 

рабочая тетрадь 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/ 

 

Физика  Перышкин И.М., 

Гутник Е.М. Физика. 9 

класс. - Дрофа. 2015, 

2019 

- Шахматова В.В., Шефер О.Р. 

Физика. 9 класс. Диагностические 

работы.  

- Я Класс: 

www.yaklass.ru 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- Образовака: 

https://obrazovaka.ru/ 

- Интернетурок.ру 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура: 8-9 класс: 

учебник физической 

культуры для 

общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях 

— М.: 

«Просвещение». 

-Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура: 5-9 классы: 

контрольные нормативы и 

испытания по физической 

культуре для учащихся основной 

школы (на основе федеральной 

комплексной программы 

физического воспитания 

учащихся) 

https://www.rea.ru/ru/o

rg/cathedries/Kafedra-

fizicheskogo-

vospitanija/Pages/study

materials.aspx 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/
https://obrazovaka.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/Pages/studymaterials.aspx
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-Нормативы ВСК ГТО  - Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций М.: 

«Просвещение». 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс: 

контрольные и практические 

работы по ОБЖ для учащихся 

основной школы 

- ЯКласс: 

www.yaklass.ru 

- Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

- Всероссийская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru 

-ФИПИ: https://fipi.ru/ 
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Приложение №3 

к основной образовательной программе ООО  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года: 01.09.2022г 

Окончание учебного года: 

5-9 классы - 29.05.2023г,  

 

Продолжительность учебного года: 

 

5 – 9 классы – 34 учебные недели, 

 

 

5-9 классы (основное общее образование) 

 I четверть  Осенние 

каникулы 

II четверть Зимние 

каникулы 

III четверть Весенние 

каникулы 

IV четверть Летние 

каникулы 

Дата начала и 

окончания уч. 

четвертей / каникул 

С 01.09.22 по 

28.10.22 

С 29.10.22 по 

06.11.22 

С 07.11.22 по 

28.12.22 

С 29.12.22 по 

08.01.23 

С 09.01.23 по 

24.03.23 

С 25.03.23 по 

02.04.23, 

08.05.23 

С 03.04.23 по 

29.05.23 

С 30.05.23 по 

31.08.23 

Продолжительность уч. 

четвертей / каникул  

8 недель 2 дня 9 дней 7 недель 3 дня 11 дней 10 недель 2 

дня 

10 дней 7 недель 3 дня 93 дня 

Сроки промежуточной 

аттестации 

      10.05.23г. – 

23.05.23г. 
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