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 Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

разработана на основе:  

 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2021 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2022) 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287; 

3) Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной…..; 

4) Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2; 

5) Санитарных правил СП 2.4.3648-20, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

6) Устава МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова». 

 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя 

школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова» (далее – школа): 

1. Определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования. 

2. Направлена на изучение обучающимися многообразного цивилизационного наследия России, 

представленного в форме исторического, социального опыта поколений россиян, основ 

духовно-нравственных культур народов Российской Федерации, общероссийской светской 

этики, на реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, в 

соответствии с требованиями информационного общества, инновационной экономики и 

научно-технологического развития общества. 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы основного общего образования, в том числе способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования. 

 

1.1. Пояснительная записка 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71551998/1000
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1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Цели реализации ООП ООО: 

          обеспечение достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС; создание единства 

образовательного пространства Российской Федерации в том числе единство учебной и 

воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания, с 

целью реализации равных возможностей получения качественного основного общего образования; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их 

социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности выполнения им своих 

гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, развития 

гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения;  

 развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с 

целью адекватной ориентации в окружающем мире; уважение личности обучающегося, развитие в 

детской среде ответственности, сотрудничества и уважения к другим и самому себе; личностное 

развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность научного познания; 

 формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, ее 

исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе 

страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее;           

 благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и применение 

методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и психического 

развития, сохранение и укрепление здоровья. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации образовательной 

программы основного общего образования 

ООП ООО направлена на формирование общей культуры, личностное развитие обучающихся, 

их саморазвитие, формирование самостоятельности и самосовершенствования; развитие творческих (в 

том числе художественных, математических, конструктивно-технических) и физических 

способностей, а также сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

            Обязательные требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

при освоении программ основного общего образования, а также значимость основного общего 

образования для дальнейшего личностного развития обучающихся. 

 

 Программа основного общего образования определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, организационные механизмы и условия реализации программы 

основного общего образования и включает: 

учебный план; план внеурочной деятельности; календарный учебный график; календарный план 

воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся школой или в которых школа принимает участие 

в учебном году или периоде обучения; рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, 

курсов внеурочной деятельности, локальные акты, план финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой план работы школы; характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
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ООП ООО опирается на следующие принципы: 

единство образовательного пространства Российской Федерации в том числе единство учебной 

и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания, с 

целью реализации равных возможностей получения качественного основного общего образования; 

преемственность образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

вариативность содержания образовательных программ основного общего образования (далее 

- программы основного общего образования), возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей обучающихся; 

государственные гарантии обеспечения получения качественного основного общего 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации программ основного 

общего образования и результатам их освоения; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализацию права на изучение родного языка, возможность получения 

основного общего образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской Федерации; 

доступность и равные возможности получения качественного основного общего образования; 

благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и применение 

методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и психического 

развития, сохранение и укрепление здоровья; 

формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения осанки и зрения; 

освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, социальных, 

эмоциональных), компетенций; 

формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни; 

разумное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих повышение 

качества результатов образования и поддерживающих очное образование; 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными 

институтами воспитания; 

развитие государственно-общественного управления в образовании на основе 

функционирования органов коллегиального управления, включая ученическое самоуправление; 

взаимодействие организации, реализующей программы основного общего образования (далее 

- Организация), с семьей, общественными организациями, учреждениями культуры, спорта, 

организациями дополнительного образования, детско-юношескими общественными объединениями; 

формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, ее 

исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе 

страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее; 

развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического развития 

страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе обучения и в 

повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей индивидуального 

развития обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов с учетом получения 

предпрофессиональных знаний и представлений, направленных на осуществление осознанного выбора 

образовательной программы следующего уровня образования и (или) направленности; 

применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы на основе осознания 

личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого в решение общих задач; 

условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

преемственность и перспективность: программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и навыков обучающихся. 
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Механизмы реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Организационные механизмы реализации программы основного общего образования 

включают: 

учебный план;  

индивидуальные учебные планы; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой или в которых школа 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, курсов внеурочной 

деятельности; 

мониторинги; 

локальные акты школы; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

план работы школы на год. 

 

 

1.1.3.Общая характеристика программы основного общего образования. 

 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. 

ООП ООО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ООП ООО осуществляется школой как самостоятельно, так и посредством сетевой 

формы. 

ООП ООО разработана с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

народов Российской Федерации, ориентирована на изучение обучающимися многообразного 

цивилизационного наследия России, представленного в форме исторического, социального опыта 

поколений россиян, основ духовно-нравственных культур народов Российской Федерации, 

общероссийской светской этики, на реализацию Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, в соответствии с требованиями информационного общества, инновационной 

экономики и научно-технологического развития общества. 

В основе ООП ООО лежат представления об уникальности личности и индивидуальных 

возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, о профессиональных 

качествах педагогических работников и руководителей Организаций, создающих условия для 

максимально полного обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках 

единого образовательного пространства на территории Российской Федерации. 

Программа основного общего образования обеспечивает право на изучение родного языка 

(русского) в пределах возможностей, предоставляемых системой образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании, и школой. Преподавание и изучение родного языка 

(русского языка), в рамках имеющих государственную аккредитацию программ основного общего 

образования осуществляются в соответствии со ФГОС. 

Основное общее образование может быть получено в школе и вне школы (в форме семейного 

образования). Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, 

очно-заочной или заочной форме (Приложения «Положение о формах обучения в школе», «Об 

обучении в очно-заочной форме») 

Реализация программы основного общего образования осуществляется школой самостоятельно, 

но может быть реализована посредством сетевой формы. 

При реализации программы основного общего образования школа вправе применять: 

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии (Приложение «Об электронном обучении и применении дистанционных 

образовательных технологий»). 

модульный принцип представления содержания указанной программы и построения учебных 

планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71551998/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108194
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Единство обязательных требований к результатам освоения программ основного общего 

образования реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 

необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на следующем 

уровне образования, а также в течение жизни. 

Системно – деятельностный подход предполагает:  

обеспечение системного и гармоничного развития личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного 

обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

Обязательные требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

при освоении программ основного общего образования, а также значимость основного общего 

образования для дальнейшего личностного развития обучающихся. 

Обязательные требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

при освоении программ основного общего образования, включая особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, а также значимость основного общего образования для дальнейшего личностного 

развития обучающихся. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования обеспечивает 

вариативность содержания за счет: 

1) требований к структуре программ основного общего образования, предусматривающей 

наличие в них: 

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет соответствующей науки, 

а также дидактические особенности изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися 

разного возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет) (Приложение «Учебный план школы 

на ________ учебный год»); 

целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс 

(Приложение «Учебный план школы на ________ учебный год»); 

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо нескольких 

взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль) (Приложение «Учебный план школы»). 

2) возможности разработки и реализации Организацией программ основного общего 

образования, в том числе предусматривающих углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

3) разработки и реализации МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова» 

индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам 

обучающихся.             

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. Для лиц, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам, срок получения основного общего образования может быть сокращен. (Приложение 

«Положение об индивидуальном учебном плане»). 

  Организация образовательной деятельности по программе основного общего образования 

может быть основана на делении обучающихся на группы и различное построение учебного процесса 

в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, 

психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов 

(профильное обучение) (далее – дифференциация обучения). 

Данная ООП ООО предусматривает возможность выбирать траекторию изучения предметных 

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

модулей, обеспечивая при этом соответствие результатов освоения выпускниками программы 

основного общего образования требованиям, предъявляемым к уровню основного общего образования. 

Углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (профильное 

обучение) реализует задачи профессиональной ориентации и направлено на предоставление 

возможности каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности при 
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изучении указанных учебных предметов, которые необходимы для продолжения получения 

образования и дальнейшей трудовой деятельности в областях, определенных Стратегией научно-

технологического развития. 

Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет. 

Результаты освоения программы основного общего образования, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля программы основного общего образования, подлежит оцениванию с учетом специфики и 

особенностей предмета оценивания (Приложение «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»). 

 Соответствие деятельности школы требованиям ФГОС в части содержания образования 

определяется результатами государственной итоговой аттестации. 

ООП ООО состоит из следующих разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предполагаемого школой, 30% от 

общего объема ООП ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-ти дневной (или 6-ти дневной) учебной неделе.  

С целью реализации равных возможностей получения качественного основного общего 

образования, единства образовательного пространства РФ, в том числе единство учебной и 

воспитательной деятельности, реализуется совместно с семьей и иными институтами воспитания. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования: 

Обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов 

освоения программы основного 

общего образования; 

1) ФГОС устанавливает требования к достижению 

обучающимися на уровне ключевых понятий 

личностных результатов, сформированных в систему 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам 

(например, осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка). 

      Достижения обучающимися, полученные в 

результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями (далее - 

метапредметные результаты), сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

 учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств 

(замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач) 

(далее - универсальные учебные познавательные 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71551998/1000
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действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на приобретение 

ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (далее - 

универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение 

типами учебных действий, включающими 

способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (далее - универсальные 

регулятивные действия). 

   ФГОС определяет элементы социального опыта 

(знания, умения и навыки, опыт решения проблем и 

творческой деятельности) освоения программ 

основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного 

обучения обучающихся на следующем уровне 

образования (далее - предметные результаты). 

         Требования к предметным результатам: 

 формулируются в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

 формулируются на основе документов 

стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне 

процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, 

национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных 

исследований); 

 определяют минимум содержания основного 
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общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике 

изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения 

программ основного общего образования по 

учебным предметам "Математика", 

"Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" 

на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и 

процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

2) Требования к результатам освоения программы 

основного общего образования (Приложение №1) 

3) В школе создана система оценки, которая 

обеспечивает связь с требованиями к результатам 

освоения программы основного общего образования 

(Приложение «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования») 

 

Являются содержательной и 

критериальной основой для 

разработки: 

рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, являющихся 

методическими документами, 

определяющими организацию 

образовательного процесса в школе 

по определенному учебному 

предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю. 

 

Приложения: 

 Рабочие программы учебных предметов, 

разработанных министерством просвещения и 

представленных для реализации и исполнения в 

полном объеме согласно закону РФ; 

 Рабочие программы учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами самостоятельно в соответствии с 

требованиями стандарта и учебным планом, 

рассматриваются на методических объединениях, 

утверждаются приказом директора (Приложения 

«Учебный план на _______ учебный год», 

«Рабочие программы учебных предметов», 

Рабочие программы учебных курсов и модулей», 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности» 

Рабочей программы воспитания, 

являющейся методическим 

документом, определяющим 

комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, 

осуществляемой в школе. 

 

Рабочая программа воспитания сформирована, на её основе 

разработан ежегодный календарный план воспитательной 

работы школы (Приложение «Календарный план 

воспитательной работы на _____ уч. год) 

Программы формирования 

универсальных учебных действий 

обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих 

решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения 

обучающимися программы 

основного общего образования; 

 

Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся обеспечивает: 

развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

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 
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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 - сеть 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области 

финансовой грамотности и устойчивого развития общества. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных 

направлений и форм учебно-исследовательской деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Системы оценки качества освоения 

обучающимися программы 

основного общего образования. 

 

Локальные акты (Приложения к данной программе) «О 

системе оценки достижения планируемых результатов», «О 

внутренней системе оценки качества образования» 

В целях выбора средств обучения и 

воспитания, учебно-методической 

литературы 

Учебно-методические комплекты, электронные платформы 

(Учи.ру, РЭШ, Фоксфорд и т.д), дидактические материалы, 

учебные и наглядные пособия, ТСО, лабораторное 

оборудование. 

 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой 

аттестации. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. 

 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

управления качеством образования в образовательной организации. (Приложение «Положение об 

оценке образовательных достижений обучающихся МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова»)». 

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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования отражает: 

Содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной 

деятельности 

Внутренняя оценка: 

стартовую диагностику, текущую и 

тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, промежуточную 

и итоговую аттестацию обучающихся. 

«Положение о внутренней системе оценки 

качества образования». 

«Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» 

«Положение о самооценке образовательного 

учреждения». 

Обеспечение комплексного подхода к оценке 

результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющего 

осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов 

 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме 

и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 
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Уровневый подход служит важнейшей 

основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овла-

дение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке 

образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

оценки предметных и метапредметных 

результатов; 

использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации 

(особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

«Положение о структуре оценки достижения 

предметных и метапредметных результатов». 

«Положение о внутришкольном контроле». 

 

Оценку и учет результатов использования 

разнообразных методов и форм обучения, 

взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проектов, практических, командных, 

«Положение о портфолио обучающихся». 

«Положение о проектной деятельности 

учащихся». 
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исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей освоения навыков и знаний, в том 

числе формируемых с использованием цифровых 

технологий 

 

Оценку динамики учебных достижений 

обучающихся 

 

«Положение о содержании мониторинга 

достижения личностных результатов».  

Обеспечение возможности получения 

объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений 

 

Внешние процедуры: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Итоги государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. 

Электронный дневник, ученический дневник, 

школьный сайт, школьные информационные 

стенды, родительские собрания, индивидуальные 

консультации для родителей.  

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы основного 

общего образования включает описание 

организации и содержания: 

промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

оценки проектной деятельности 

обучающихся. 

 

«Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

«Положение о проектной деятельности 

учащихся». 

 

 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

 

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 программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 



15 
 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и 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 являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз 

в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государственной 

итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы 

итогового проекта осуществляется обучающимися. 

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

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

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 разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Итоговый индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

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

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются требования к результатам освоения программы основного общего образования. 

Формирование предметных 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 (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

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

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

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

проектной деятельности. 
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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 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 класса и 

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

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 
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основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, сви-

детельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

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

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 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; оценки уровня функциональной грамотности;  оценки 

уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-

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

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

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. 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. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

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

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится 
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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 кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост 

в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным 

на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных 

и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел  

 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

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. 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к 

результатам освоения программы основного общего образования. 

 

2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей. 

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

деятельности), учебных модулей включают: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

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

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 

форму проведения занятий. 

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

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

(Приложения: Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, 

внеурочной деятельности, курсов по выбору). 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: —как часть метапредметных 

результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

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

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

Программа формирования УУД у учащихся обеспечивает: 

 

Развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

Проведение школьных конференций, 

организация проектной деятельности, 

ведение разнообразных курсов внеурочной 

деятельности, организация 

образовательных событий. 

Формирование внутренней позиции личности, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Участие обучающихся в волонтерских 

акциях, социально значимых событиях. 

Формирование опыта применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности 

к решению практических задач 

Участие обучающихся в конференциях и 

олимпиадах  различного уровня, участие в 

конкурсах, чтениях, акциях 

Повышение эффективности усвоения знаний и 

учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Тренинги, смотры-конкурсы 

Формирование навыка участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах 

Проведение уроков-исследований; 

уроков с использованием интерактивной 

беседы в исследовательском ключе; 

 уроков-экспериментов, позволяющих 

освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и 

проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

уроков-консультаций; 

 мини-исследований в рамках домашнего 

задания. 

 

 

Овладение приемами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

Реализация проекта по развитию 

личностного потенциала участников 

образовательного процесса, организация 

уроков по технологии 4К, работа в 
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проектной деятельности «Кубрике» 

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 - сеть 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ 

Реализация проекта «Цифровая 

образовательная среда в школе» 

Участие в олимпиадах, конкурсах по ИКТ, 

просмотр видеоуроков по безопасности в 

сети интернет. 

Формирование знаний и навыков в области 

финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

 

Участие обучающихся в проведении 

уроков финансовой грамотности, участие в 

олимпиадах и конкурсах по финансовой 

грамотности. 

 

Программа формирования УУД у учащихся разработана и является приложением к ООП ООО 

школы № 3. 

 

2.3 . Рабочая программа воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания  обеспечивает: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, 

реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, класса, занятия в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, практическую 

подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования 

у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания сопричастности социально 

позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной 

группы, родного края, уважения к ценностям других культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации личностного 

потенциала; 

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 

собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), 

способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и 

терроризма; 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным 
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полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремления к духовно-

нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и практического 

познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, 

содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа 

жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования 

принципу предвидения последствий своего поведения; 

условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям социальной среды, 

в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для овладения обучающимися 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в 

целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых Организацией и формирующих 

экологическую культуру мышления и поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 

организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного пункта, в 

котором они проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, 

региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся 

через систему мероприятий, проводимых Организацией совместно с различными предприятиями, 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их 

профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и 

компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения образования и выбора 

профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой школой, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания разработана и является приложением к ООП ООО школы № 3. 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы школы. ПКР разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  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. В школе обучаются обучающиеся с ОВЗ, по заключению ПМПК имеющие, в 
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большинстве своем, диагноз ЗПР.        Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в школе определяются 

адаптированной образовательной программой по предметам учебного плана. 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 и возможностей школы.  

       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.      ПКР разработана на 

период получения основного общего образования и включает следующие разделы. 

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

Цель программы коррекционной работы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  

        осуществление коррекции недостатков в 

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

при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ.    

 Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское). 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— 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)); 

— разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 
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— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения 

в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

обучающихся  с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей.      Преемственность. Принцип обеспечивает 

создание единого образова-тельного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образова-тельной программы основного общего 

образования, необходимых обуча-ющимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. Системность. Принцип 

обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка.      

  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.         Вариативность. Принцип 

предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.     

   Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, 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). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). 

Содержание программы коррекционной работы 

Мероприятие Ответственные 
Форма реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Диагностическая деятельность 

Стартовая психолого- 

медико- 

педагогическая 

диагностика 

-Заместитель 

директора по УВР 

-Медицинский 

работник 

-Учителя- 

предметники 

-Психолог 

-Анализ документов 

ПМПК 

— входная 

диагностика 

— пакет документов 

для ПМПК 

_ Определение 

характера и объема 

затруднений в освоении 

конкретными 

обучающимися ООП 

ООО; 

— развертывание 

коррекционной работы 

Коррекционно- развивающая деятельность 

Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ОВЗ коррекционных 

программ, методик, 

методов и приемов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями 

В пределах 

должностных 

обязанностей: 

— Заместитель 

директора по УВР 

-Медицинский 

работник 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

Локальные акты; 

Приказы; 

Протоколы школьной 

ПМПк; 

Индивидуальные 

коррекционные 

маршруты; 

Отражение 

коррекционно- 

развивающей работы в 

документации школы; 

— Заключение 

договоров с внешними 

партнерами о 

психолого- медико- 

педагогическом 

сопровождении детей с 

ОВЗ; 

— система 

комплексного 

психолого- медико- 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в ОО. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

-Психолог 

— Заседания ПМПк; 

— индивидуальные и 

групповые 

коррекционно- 

развивающие занятия 

— Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ; 
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-Выполнение 

рекомендаций ПМПК 

разных уровней; 

— корректировка 

индивидуальных 

коррекционных 

маршрутов 

Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

обучающегося в 

динамике ОП 

— Заместитель 

директора по УВР 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Мониторинг 

развития 

обучающихся; 

— План мероприятий 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

— реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни как части ООП 

ООО 

— Целенаправленное 

воздействие учителей- 

предметников и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений 

в развитии, 

использование 

адаптированных 

образовательных 

программ, методов 

обучения и воспитания, 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов 

Развитие 

эмоционально волевой 

и личностной сферы 

ребенка  и психо- 

коррекция его 

поведения 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

— План 

воспитательной 

работы с 

обучающимися; 

— индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

— Программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

— Желание учиться 

— усвоение программы 

— Социализация 

— 

Коммуникабельность 

— Изменение детско- 

родительских 

отношений; 

— Оценка ребенком, 

родителями 

собственных 

достижений 

Консультативная деятельность 

Разработка, 

реализация, 

своевременная 

корректировка 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ 

В пределах 

должностных 

обязанностей: 

— Заместитель 

директора по УВР 

-Медицинский 

работник 

-Заседания ПМПк 

-семинары 

— заседания ШМО 

— индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов служб 

— Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

соновным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех 

участников ОП; 
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-Учителя- 

предметники 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

сопровождения для 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

— сздание условий для 

освоения конкретными 

обучающимися ООП 

ООО 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

— Семинары 

— Круглые столы 

— Индивидуальная 

работа 

— Тренинги 

— Педлекторий 

— Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех 

участников ОП; 

-создание условий для 

освоения конкретным 

обучающимся ООП 

Содействие 

специалистов в 

области 

коррекционной 

педагогики учителям в 

разработке и 

реализации 

коррекционных 

мероприятий в 

единстве урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

-Психолог 

Медицинский 

работник 

  

— Заседания ПМПк 

— Педсоветы 

-Консультации 

-Учет педагогами 

школы структуры и 

иерархии отклонений 

развития конкретного 

ребенка с ОВЗ в 

реализации учебных 

программ и программ 

внеурочной 

деятельности; 

— Индивидуализация 

образовательного 

процесса 

Информационно- просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных категорий с 

ОВЗ 

Заместитель 

директора по УВР 

-Психолог 

— Лекции; 

-Беседы; 

— Круглые столы; 

-памятки, буклеты; 

— тренинги; 

-страница сайта ОО 

Целенаправленная 

разъяснительная работа 

со всеми участниками 

ОП по актуальным 

вопросам обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы 

Использование УМК, 

учебных пособий, 

дидактического 

материала 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

_ Печатные 

материалы; 

— раздаточные 

материалы; 

— электронные 

материалы. 

Повышение 

комплектности 

участников ОП в 

вопросах коррекции и 

развития детей с ОВЗ 
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  Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включен педагог-психолог.  ПКР реализуется 

поэтапно. 

 I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). На этом этапе анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 

II этап (октябрь- май) 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 специально 

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

категории детей.   III этап (май- июнь) 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.  IV этап 

(август – сентябрь) 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.         

   Данное направление в учреждении осуществляется  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 ОВЗ и 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 учреждения входят педагог-

психолог, педагог (учитель-предметник), медицинская сестра, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).         Деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ из-за отсутствия специалистов осуществляется на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы.        Медицинская 

поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися. Медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ 

и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную помощь. Медицинский 



30 
 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.    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 учителя- предметники класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года). 

Программа изучения обучающегося с ОВЗ. 

 Направление 

изучения 
Содержание  работы 

Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

Выявление состояния физического 

здоровья. 

Изучение медицинской документации. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменение в физическом состоянии 

(рост, вес и т.д.) 

Утомляемость 

Школьный медицинский 

работник 

классный руководитель 

  

Наблюдения во время занятий 

, на переменах. 

Обследование ребенка. 

  

Психологическое 

Обследование актуального уровня 

психического  и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем внимания, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное), понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Психолог 

Учитель- предметник 

Кл. руководитель 

  

Наблюдение за ребенком на 

уроках, внеурочной, 

внешкольной деятельности. 

Беседы с ребенком, 

родителями. 

Индивидуальные, групповые 

занятия с психологом. 



31 
 

Наблюдение за речью ребенка 

на уроках и в сводное время. 

Изучение письменных работ. 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостояельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя. 

Эмоционально- волевая сфера. 

Преобладание настроения. Наличие 

аффектных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявление негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутичные 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (кл. 

руководитель) 

Наблюдение во время занятий, 

изучение работ ученика 

(учитель- предметник, 

психолог) 

Анкетирование родителей, 

обучающегося с ОВЗ на 

предмет выявления 

трудностей в обучении (кл. 

руководитель) 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками 

(кл. руководитель, психолог) 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах внеурочной, 

внешкольной деятельности 

(кл. руководитель, учителя- 

преметники0 

  

  

  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа организована во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).      Коррекционная работа в 
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обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает 

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. Изменение видов 

деятельности обучающихся с ОВЗ на уроке, внеурочной деятельности  прописывается в рабочих 

программах учителя- предметника.   Во внеучебной внеурочной деятельности 

коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (спортивно- оздоровительная, духовно- нравственная, социальная, 

патриотическая, общеинтеллектуальная, общекультурная), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.       Для 

развития потенциала обучающихся с ОВЗ педагогами с участием родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные коррекционные программы, проводится мониторинг динамики 

развития. Обсуждение промежуточных результатов коррекционной работы проводится на ПМПк 

образовательной организации, школьных методических объединениях.    

    Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов и педагога-психолога, медицинского 

работника; 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. 

Требования к условиям реализации программы 

Группа требований Конкретизация требования 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

-Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (разработка адаптированных ОП). 

-Обеспечение психолого- педагогических условий: 

коррекционная направленность ОП; 

учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование СОТ, в том числе информационных, для оптимизации 

ОП, повышения его эффективности, доступности. 

— Обеспечение специализированных условий: 

выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
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комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

— Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

оздоровительный и охранительный режимы; 

укрепление физического  и психического здоровья; 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

соблюдение санитарно- гигиенических правил. 

-Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

— Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

— Использование коррекционно- развивающих программ, 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога- психолога 

Кадровое 

обеспечение 

— Наличие педагога- психолога 

— Заключены договоры с внешними организациями, 

осуществляющими специализированную помощь обучающимися с 

ОВЗ 

-Повышение квалификации учителей, работающих с обучающимися с 

ОВЗ,  через курсовую подготовку (3 человека имеют курсовую 

подготовку) 

— Уровень квалификации педагогов соответствует для каждой 

занимаемой должности квалификационным характеристикам 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Создана безбарьерная среда доступа детей с ОВЗ в здания и помещения 

ОО. 

Имеются пособия для коррекционно- развивающих занятий с детьми с 

ОВЗ 

  

Информационное 

обеспечение 

Создана информационная образовательная среда с использованием 

современных информационно- коммуникационных технологий. 

На сайте ОО создан раздел для обучающихся с ОВЗ,и их родителей, 

педагогов 
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3. Организационный раздел 

 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образования и включают: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой или в которых 

школа принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

3.1. Учебный план  

Учебный план программы основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей.            

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка (русского).  

 В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" включает в себя 

учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика".   

 Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственной итоговой аттестации 

включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика".         

 Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" включает 

в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история".     

 Изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

 Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого школой, осуществляется по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии в школе необходимых условий.        

 При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

школой.             

 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной 

учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число 

часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. При 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 

32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах — 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 - 45 минут.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой, включает 

учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы. 
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Вариант № 1 

Примерный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели 

(минимальный в расчете на не менее 5058 часов за весь уровень образования) 

 

Предметные области 

Учебные предметы. 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Вероятность и статистика 
  

1 1 1 3 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 
  

3 

Музыка 1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 
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Вариант № 2 

Примерный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели с 

изучением родного языка (максимальный в расчете на не более 5549 часов за весь уровень 

образования). 

Предметные области 

Учебные предметы. 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 
Федерации 

Родная литература 

1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Вероятность и статистика 
  

1 1 1 3 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 
  

3 

Музыка 1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 

Итого 27 29 31 32 33 152 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 1 1 0 5 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5538 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 
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Вариант № 3 

Примерный недельный учебный план основного общего образования для 6-дневной учебной недели 

(изучение отдельных предметов на углубленном уровне), объем часов — не более 5549 часов 

 

Предметные области 

Учебные предметы. 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 

Обязательная часть 
      

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Вероятность и статистика 
  

1 1 1 3 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 
  

3 

Музыка 1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 2 3 4 4 16 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1122 1190 1224 5542 

Недельная нагрузка (при 6-дневной неделе) 29 30 33 35 36 163 
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Вариант № 4 

Примерный недельный учебный план основного общего образования для 6-дневной учебной недели 

(обучение на родном (нерусском) языке), объем часов — не более 5549 часов 

Предметные области 

Учебные предметы.^-"'"''"^ 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) государ-

ственный язык республики 

Российской Федерации 

2 2 1 1 1 7 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Вероятность и статистика 
  

1 1 1 3 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 
  

3 

Музыка 1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

   

1 1 2 

Итого 29 31 32 33 34 159 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 1 1 2 4 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1054 1122 1156 1224 5542 

Недельная нагрузка (при 6-дневной неделе) 29 31 33 34 36 163 

При реализации вариантов 1 - 3 и 6 примерного недельного учебного плана количество часов на 
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физическую культуру составляет 2, третий час может быть реализован школой за счет часов 

внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. При проведении 

занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (5 – 9 классы), технологии (5 – 9 

классы), информатике (5- 9 классы) осуществляется деление на две группы с учетом норм предельной 

наполняемости групп. 

3.2. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до 1750 

академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей школы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности школой может быть предусмотрено 

использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования и разрабатываться на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают: 

содержание курса внеурочной деятельности; 

планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы курса внеурочной деятельности и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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Направления внеурочной деятельности: 

1) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

2) Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3) Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5) Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6) Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7)      «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

—целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

—учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

—использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

-  учебные курсы и факультативы;  

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования;  

-  общественно полезные практики и др. 

Программа внеурочной деятельности основного общего образования школы разработана и является 

приложением к данной программе (Приложение «Программа внеурочной деятельности основного 

общего образования на ______ уч. год»).          
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3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график на год определяет плановые 

перерывы при получении основного общего образования для 

отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Календарный учебный график разрабатывается школой 

в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. (Приложение 

«Календарный учебный график на ______ уч. год») 

 

Календарный план воспитательной работы 
разрабатывается ежегодно на основе Рабочей программы 

воспитания. (Приложение «Календарный план воспитательной 

работы на ____________ уч. год») 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составлен на 

текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в 

программе воспитания работа применительно к данному учеб-

ному году и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями 

рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и 

вариативными — выбранными школой. При этом в разделах 

плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 

деятельности»), дана только ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основано 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 каждой образовательной организации в соответствии с име-

ющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель 

директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 

педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 

Календарный план может корректироваться в течение учеб-

ного года в связи с происходящими в работе школы изменени-

ями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы разработан и 

является приложением к ООП ООО школы № 3.
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3.6. Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования включают: 

общесистемные требования; требования к материально-техническому, учебно-

методическому обеспечению; требования к психолого-педагогическим, кадровым и 

финансовым условиям. 

 Общесистемные требования к реализации программы основного общего 

образования. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного 

общего образования будет создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

Требования ФГОС 

(создание комфортной развивающей 

образовательной среды, 

Что планируется 

изменить, создать, 

приобрести для 

обучающихся 

сроки Что 

планируется 

изменить, 

создать, 

приобрести 

для педагогов 

сроки 

обеспечивающей получение 

качественного основного общего 

образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

 

 Мониторинги 

результатов 

реализации 

программы 

основного общего 

образования 

(внутренняя и 

внешняя 

экспертиза), 

прохождение 

учителями КПК, 

постоянное 

внедрение новых 

технологий 

обучения и 

развития, 

приспособление 

входных групп, 

лестниц. 

Пандусов, 

съездов, путей 

движения внутри 

здания, 

обеспечение 

системами 

сигнализации. 

Сайт школы. 

Информационные 

стенды. 
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гарантирующей безопасность, охрану 

и укрепление физического, 

психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 

 

Организация 

межличностного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

интеллектуальная 

комфортность, 

физическая 

комфортность 

   

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования для 

участников образовательных отношений созданы или будут созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

Требования ФГОС Созданы условия Необходимо создать сроки 

-достижения планируемых 

результатов освоения программы 

основного общего образования 

 

 

-развития личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, 

практическую подготовку, 

использование возможностей 

организаций дополнительного 

образования, профессиональных 

образовательных организаций и 

социальных партнеров в 

профессионально-производственном 

окружении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана 

внутренняя система 

оценки качества 

образования 

 

Созданы 

индивидуальные 

учебные планы, 

разработаны рабочие 

программы курсов по 

выбору, программы 

учебных модулей. 

Курсов внеурочной 

деятельности. 

Организованна работа 

секций, клубов, 

кружков. 

Обучающиеся 

вовлечены в 

индивидуальную и 

коллективную 

проектную 

деятельность, участие 

в социальных акциях и 

волонтерских 

движениях, участие в 

профориентационных 

мероприятиях, 

профессиональных 

пробах, экскурсии на 

производства, 

организация обучения 

по дополнительным 

программам. 

Социальное 

партнерство 

(образовательные 

Мониторинги  
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-формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

 

 

 

 

-формирования социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их 

гражданственности, российской 

гражданской идентичности и 

социально-профессиональных 

ориентаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-индивидуализации процесса 

образования посредством 

проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических 

работников; 

 

-участия обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в 

проектировании и развитии программы 

основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих 

центры, библиотеки, 

спортивные и детско-

юношеские 

организации) 

 

Задания по 

функциональной 

грамотности 

включены в рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов по 

выбору, курсов 

внеурочной 

деятельности. 

Используется банк 

заданий по 

функциональной 

грамотности порталов 

РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 

Ориентация 

образовательного 

процесса на 

общечеловеческие 

ценности, освоение 

гуманистических 

методик обучения и 

воспитания, 

инновационные 

формы организации 

учебного процесса. 

Участие в социальных 

и волонтерских 

акциях. 

 

Разработаны 

индивидуальные 

учебные планы, 

обучающиеся 

выполняют 

индивидуальные 

итоговые проекты. 

 

 

Создан школьный 

родительский совет, 

общественный совет, 

Система 

самоуправления 
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особенности развития и возможности 

обучающихся; 

 

-организации сетевого 

взаимодействия Организаций, 

организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для 

реализации программ основного 

общего образования, которое 

направлено на обеспечение качества 

условий образовательной 

деятельности; 

 

 

-включения обучающихся в процессы 

преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, 

муниципального района, субъекта 

Российской Федерации), 

формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 

-формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формирования у обучающихся 

экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательной 

деятельности современных 

образовательных технологий, 

направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

 

 

Договоры о сетевом 

взаимодействии с 

образовательными 

организациями, 

организациями 

дополнительного 

образования, 

образовательными 

центрами и т.д. 

 

 

Участие в различного 

уровня социальных, 

волонтерских акциях. 

Конкурсах, смотрах. 

Создано ученическое 

смоуправление. 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся 

в проектной 

деятельности в рамках 

школьной 

конференции 

«Изотовские чтения», 

Российское движение 

школьников, Юный 

инспектор дорожного 

движения и т.д. 

Конкурсы различных 

уровней и 

направленносте. 

Работа системы 

дополнительного 

образования. 

 

Участие в акциях 

«Пернатая радуга», 

Берегите птиц», 

«Зеленое поколение», 

сбор батареек, 

организация помощи 

приютам для кошек и 

собак. Посещение 

музеев, 

информатизация 

образовательного 
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-обновления содержания программы 

основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

-эффективного использования 

профессионального и творческого 

потенциала педагогических и 

руководящих работников, повышения 

их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 

 

-эффективного управления  с 

использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования 

реализации программ основного 

общего образования. 

 

процесса, участие в 

школе в проекте ЦОС 

(организована работа 

второго 

компьютерного 

класса) проведение 

профориентационных 

мероприятий, 

профессиональных 

проб и т.д. 

 

 

Мониторинги по 

изучению 

удовлетворенности 

участников 

образовательного 

процесса, введение 

предметов Родная 

литература (русская), 

родной язык 

(русский), ОДНКНР и 

ОРКСЭ.ж 

Организация 

внутришкольных 

событий. 

 

Прохождение КПК, 

семинаров, участие 

педагогов в конкурсах 

различного уровня, 

конкурах 

профессионального 

мастерства. 

 

 

Управление с 

помощью 

информационных 

ресурсов (гугл-

таблицы), 

конференции в 

системах ZOOM и 

Сферум, привлечение 

спонсоров. 

 

При реализации программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде. 
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Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо создать сроки 

доступ к учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, 

результатах промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

 

Учебные планы, в том 

числе в электронном 

виде), медиатека, 

использование 

учебных платформ 

Учи.ру. РЭШ, 

Фоксфорд, 

Иннополис и т.д. 

Работа школьного 

сайта, электронные 

профессиональные 

журналы (Справочник 

директора/ 

заместителя 

директора школы). 

Инфографика 

образовательных 

результатов на 

школьном сайте. 

  

доступ к информации о расписании 

проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки 

результатов обучения; 

 

Школьный сайт, 

информационные 

стенды, группы в 

социальных сетях. 

Мессенджеры, 

документы школы на 

сайте ОУ. 

  

возможность использования 

современных ИКТ в реализации 

программы основного общего 

образования, в том числе 

использование имеющихся средств 

обучения и воспитания в электронном 

виде, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки 

компетенций, а также иных объектов, 

необходимых для организации 

образовательной деятельности с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий, объективного оценивания 

знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся. 

 

Электронные 

учебники, 

презентации, 

медиатеки, 

видеоуроки. Банки 

заданий на учебных 

платформах, 

использование 

платформы Сферум. 

  

Доступ к информационным ресурсам 

информационно-образовательной 

среды  обеспечивается в том числе 

посредством сети Интернет. 

Сайт школы, 

электронный дневник. 

Электронная почта. 
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В случае реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен: 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо создать сроки 

индивидуальным авторизированным 

доступом к совокупности 

информационных и электронных 

образовательных ресурсов, 

информационных технологий, 

соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных 

программ основного общего 

образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в 

которой имеется доступ к сети 

Интернет как на территории 

Организации, так и за ее пределами 

(далее - электронная информационно-

образовательная среда). 

 

РИД, ноутбуки, 

компьютеры, 

персональные 

учетные записи на 

электронных 

образовательных 

платформах. 

  

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается: 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо создать сроки 

соответствующими средствами ИКТ Ноутбуки, 

компьютеры, МФУ, 

принтеры, моноблоки, 

поекторы и т.д 

  

квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Педагоги высшей и 

первой 

квалификационной 

категории 

  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.   

 Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают: 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо создать сроки 

безопасность хранения информации об 

участниках образовательных 

отношений, 

Закрытые базы 

данных участников 

образовательного 

процесса, 
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антивирусные 

программы. 

Контентная 

фильтрация.  

безопасность цифровых 

образовательных ресурсов, 

используемых Организацией при 

реализации программ основного 

общего образования, 

Использование 

лицензированных 

образовательных 

ресурсов 

  

безопасность организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

Ежегодные 

медицинские осмотры 

педагогов и 

отрудников школы, 

обеспечение 

питьевого режима, 

соблюдение 

СанПиНов 

  

 

Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы основного общего образования. 

Школа располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы основного общего образования в соответствии 

с учебным планом.         

 Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования  обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

требования имеется Не имеется Сроки 

изменения 

Гигиенических нормативов и Санитарно-

эпидемиологических требований; 

+   

социально-бытовых условий для обучающихся, 

включающих организацию 

- питьевого режима 

- и наличие оборудованных помещений для 

организации питания; 

Кулеры 

столовая 

  

-социально-бытовых условий для педагогических 

работников,  

-в том числе оборудованных рабочих мест, 

помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

+   

требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

+   

требований охраны труда; +   
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сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

+   

 

Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования. 

Кабинеты по предметным 

областям 

Имеется Не имеется Сроки 

приобретения 

 «Русский язык и 

литература», «Родной язык и 

родная литература»: 

-комплекты наглядных пособий, 

-карты, 

-учебные макеты, 

-специальное оборудование 

Учебники. 

Печатные и 

электронные 

пособия, 

экземпляры 

художественной 

литературы, 

школьные словари, 

справочные 

пособия, научная и 

научно-популярная 

литература по 

лингвистике, 

таблицы, схемы, 

репродукции 

картин, портреты 

писателей, 

демонстрационные 

карточки, 

мультимедийные 

обучающие 

программы, 

электронные 

учебники. 

Электронные 

игровые 

компьютерные 

программы 

 

«Иностранные языки» 

-комплекты наглядных пособий, 

-карты, 

-учебные макеты, 

-специальное оборудование 

Информационные 

источники, плакаты, 

иллюстрации, 

бумажно-печатная 

продукция, учебное 

оборудование, 

УМК, книги на 

иностранном языке, 

двуязычные 

словари, пособия по 

страноведению, 

карты, флаги. Фото, 

лингафонные 

Web-камеры  
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устройства, 

мультимедийное 

оборудование. 

«Общественно-научные 

предметы» 

-комплекты наглядных пособий, 

-карты, 

-учебные макеты, 

-специальное оборудование 

   

«Искусство» 

-комплекты наглядных пособий, 

-карты, 

-учебные макеты, 

-специальное оборудование 

   

«Технология» 

-комплекты наглядных пособий, 

-карты, 

-учебные макеты, 

-специальное оборудование 

   

 «Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Физическая культура: 

-комплекты наглядных пособий, 

-карты, 

-учебные макеты, 

-специальное оборудование 

основы безопасности 

жизнедеятельности: 

-комплекты наглядных пособий, 

-карты, 

-учебные макеты, 

-специальное оборудование 

 

   

 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, 

биологии, должны быть оборудованы комплектами специального лабораторного 

оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-

экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего 

образования. 

Кабинеты естественнонаучного 

цикла 

имеется Не 

имеется 

Сроки 

приобретения 

Оснащены 

(в 

основном, 

частично, 

оснащены 

полностью) 

Физики     
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- комплекты специального 

лабораторного оборудования 

Химии 

- комплекты специального 

лабораторного оборудования 

    

Биологии 

- комплекты специального 

лабораторного оборудования 

    

созданы специально 

оборудованные кабинеты, 

интегрирующие средства 

обучения и воспитания по 

нескольким учебным предметам. 

 

    

 

 Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения.

           Условия 

информационного обеспечения реализации программы основного общего образования 

обеспечиваются также современной информационно-образовательной средой.  

         Информационно-

образовательная среда включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

ИКТ: 

Информационные 

образовательные ресурсы 

имеется Не 

имеется 

Сроки 

приобретения 

Оснащены 

(в 

основном, 

частично, 

оснащены 

полностью) 

компьютеры     

иное ИКТ-оборудование     

коммуникационные каналы     

 систему современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

современной информационно-

образовательной среде. 

 

    

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

направления Что имеется Что изменить сроки 

возможность 

использования 

участниками 

образовательного 

процесса ресурсов и 
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сервисов цифровой 

образовательной среды; 

безопасный доступ к 

верифицированным 

образовательным 

ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

   

информационно-

методическую 

поддержку 

образовательной 

деятельности; 

 

   

информационное 

сопровождение 

проектирования 

обучающимися планов 

продолжения 

образования и 

будущего 

профессионального 

самоопределения; 

   

планирование 

образовательной 

деятельности и ее 

ресурсного 

обеспечения; 

   

мониторинг и 

фиксацию хода и 

результатов 

образовательной 

деятельности; 

мониторинг здоровья 

обучающихся; 

 

   

современные 

процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и 

представления 

информации; 

 

   

дистанционное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

отношений 

(обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 
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педагогических 

работников, органов 

управления в сфере 

образования, 

общественности), в том 

числе в рамках 

дистанционного 

образования с 

соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации13; 

 

дистанционное 

взаимодействие 

Организации с другими 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, и иными 

заинтересованными 

организациями в сфере 

культуры, 

здравоохранения, 

спорта, досуга, 

занятости населения и 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

   

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает: 

направление имеется Что изменить сроки 

-компетентность 

работников в решении 

профессиональных задач с 

применением ИКТ 

   

-наличие служб 

поддержки применения 

ИКТ 

   

-обеспечение поддержки 

применения ИКТ 

организуется учредителем 

   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования включает:  

характеристики 

оснащения 

Что имеется Что 

изменить, 

приобрести 

Сроки 

приобретения 

Оснащены 

(в 

основном, 

частично, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000013
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оснащены 

полностью) 

-информационно-

библиотечного центра 

    

-читального зала,     

 -учебных кабинетов и 

лабораторий 

    

-административных 

помещений 

    

-сервера     

-официального сайта     

-внутренней (локальной) 

сети 

    

- внешней (в том числе 

глобальной) сети 

    

   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией программы основного общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Школа предоставляет не менее одного 

учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть 

указанной программы 

-Приказ об использовании учебников, 

согласно фед. Перечню (приложение…) 

-библиотека 

 

 

Обучающимся обеспечен доступ к 

печатным и электронным образовательным 

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

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 

 

37.4. Библиотека укомплектована 

ресурсы Что имеется Что 

изменить, 

приобрести 

Сроки 

приобретения 

Оснащены 

(в 

основном, 

частично, 
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оснащены 

полностью) 

печатными 

образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам 

учебного плана 

    

Имеет фонд 

дополнительной 

литературы 

-детская художественная 

литература; 

-научно-популярная 

литература 

    

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию программы 

основного общего 

образования. 

 

    

 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечивает: 

1) преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего 

и среднего общего образования; 

 

 

2) социально-психологическую адаптацию 

обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

 

 

3) формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 

работников; 

 

 

4) родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 
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5) профилактику формирования у 

обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной 

тревожности 

 

6) психолого-педагогическое 

сопровождение 

квалифицированными 

специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, тьютором, 

социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 

 

 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности: 

компетенции Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

У педагогических 

работников 

   

У родителей 

(законных 

представителей) 

   

-сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся: 

Участники 

образовательных 

отношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

с педагогическими 

работниками 

   

С  родителями 

(законными 

представителями) 

   

С обучающимися    

-поддержка и сопровождение детско-родительских отношений: 

Участники 

образовательных 

отношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

С родителями    

С обучающимися    

С родителями и 

обучающимися 

   

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Участники 

образовательных 

отношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 
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У  педагогических 

работников 

   

У родителей    

У обучающихся    

-дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

Участники 

образовательных 

отношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

с  педагогическими 

работниками 

   

с родителями    

С  обучающимися    

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся: 

классы периодичность Инструменты (методики) 

   

 

выявление 

одаренных 

детей 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

сопровождение одаренных детей 

психолог педагоги Совместная 

деятельность 

     

 

 -создание условий для последующего профессионального самоопределения; формирование  

 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения 

психолог педагоги Совместная 

деятельность 

   

формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Психолог педагоги Совместная 

деятельность 

   

   

 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления: 

 

психолог педагоги Совместная 

деятельность 

   

-формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
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-развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

программы основного 

общего образования, 

развитии и социальной 

адаптации; 

 

психолог педагоги Совместная 

деятельность 

   

обучающихся, 

проявляющих 

индивидуальные 

способности, и 

одаренных; 

 

психолог педагоги  

   

педагогических, учебно-

вспомогательных и 

иных работников 

Организации, 

обеспечивающих 

реализацию программы 

основного общего 

образования; 

 

психолог педагоги  

   

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

 

психолог педагоги  

   

 7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации) 

уровней психолого-

педагогического 

сопровождения: 

психолог педагоги Совместная 

деятельность 

-индивидуальный    

-групповой    

-уровень класса,    

- уровень Организации    

 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение) 
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Формы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

психолог педагоги 

обучающих

ся 

педагогов родителе

й 

обучающих

ся 

педагогов родителей 

профилактика       

диагностика       

консультирова

ние 

      

коррекционная 

работа 

      

 развивающая 

работа 

      

просвещение       

 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы Организации. 

Психологические 

программы сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

инструментарий периодичность Оценка 

эффективности 
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Требования к кадровым условиям реализации программы основного общего 

образования. 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками школы, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ и (или) отдельных 

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

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

направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной 

программе. 

Количество 

педагогических 

работников школы 

Приложение «Штатное 

расписание на _ год» 

Лица, привлекаемые к 

реализации  программы 

основного общего 

образования с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, включая 

иностранные, а также при 

необходимости с 

использованием ресурсов 

иных организаций  

перечислить 

Научные организации, 

медицинские организации, 

организации культуры, 

физкультурно-спортивные 

и иные организации, 

обладающие ресурсами, 

необходимыми для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

соответствующей 

образовательной 

программе. 

 

 

Квалификация педагогических работников отвечает (частично, в основном, 

отвечает) квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).( Приложение 

«…….»         

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного 

общего образования,  должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ основного общего 

образования. (Приложение «…..») 
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 Требования к финансовым условиям реализации программы основного 

общего образования. 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования обеспечивают: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами финансирования государственных 

(муниципальных), утверждаемыми федеральными органами власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 
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