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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

      Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Зайковская средняя общеобразовательная школа №1 

имени Дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова» (далее – МОУ «Зайковская СОШ 

№1») разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101); с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

     Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки 

достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной 

деятельности МОУ «Зайковская СОШ №1». 

 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

- становление и формирование социально активной личности обучающихся с 

осознанной российской гражданской идентичностью, ценностными установками и социально 

значимыми качествами, готовой к саморазвитию, самостоятельности, и личному 

самоопределению, со сформированной внутренней позицией личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий, способность использовать их в учебной, познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории, овладение навыками 

работы с информацией; 

- достижение обучающимисяпредметных результатов и обретение опыта по получению 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области, ихинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МОУ «Зайковская СОШ 

№1» основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы основного общего 

образования требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ;  

- реализация программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, создание необходимых условий для ее самореализации;  
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- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в 

том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (п.Зайково, Ирбитского района, региона) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Зайковская СОШ №1» является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность МОУ «Зайковская 

СОШ №1» в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы основного общего 

образования 

 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы: 

- принцип системно-деятельностного подхода, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета ФГОС ООО: признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; обеспечение фундаментального характера 

образования, учета специфики изучаемых предметов; 

- принцип учета возраста обучающихся: учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип индивидуализации обучения: разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- принцип преемственности основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 
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последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих 

санитарных правил и нормативов. 

Механизмы реализации программы основного общего образования функционируют в рамках 

системно-деятельностного подхода, при этом:  

1) главной целью является развитие личности обучающегося, соответственно и критериями 

эффективной образовательной организации выступают параметры личностного развития;  

2) социально-профессиональные особенности личности педагога интегрируются в содержание 

и технологии обучения, становятся факторами развития школьников и формирования 

индивидуального стиля деятельности;  

3) ориентация на индивидуальную траекторию развития личности школьника приводит к 

изменению соотношения нормативных требований к результатам образования, выраженных в 

ФГОС ООО, и требований к самоопределению, самообразованию, самостоятельности в 

разнообразных видах деятельности;  

4) образовательный процесс реализуется в рамках совместной деятельности его субъектов. 

В образовательной организации используются следующие механизмы реализации программы 

основного общего образования: подготовка детей и родителей к ситуации выбора 

образовательных услуг; проектирование индивидуальных учебных планов; современные типы 

и формы уроков, занятий; психолого-педагогическое сопровождение индивидуального 

образовательного процесса; мониторинг индивидуального развития школьников. 

При использовании механизма «Подготовка детей и родителей к ситуации выбора 

образовательных услуг (урочной, внеурочной, внеклассной деятельности)» учитываются как 

индивидуально-возрастные особенности обучающихся, так и уровень обучения, 

соответственно и готовность субъектов образовательного процесса к выбору элементов 

образовательной программы и форм ее реализации. 

Механизм «Современные типы и формы уроков, занятий» направлен на организацию 

продуктивной совместной деятельности учителя и учеников.  

В образовательном процессе используются следующие виды урочных (аудиторных) и 

внеаудиторных занятий как классических, так и современных: постановки и решения учебной 

задачи, моделирования, решения частных задач с применением открытого способа, открытия 

нового знания, общеметодологической направленности, развивающего контроля, 

исследования и др. Дидактические элементы этих уроков способствуют не только 

формированию современных образовательных результатов, но и могут использоваться как в 

классах и группах различной наполняемости, так и в рамках индивидуального или 

разновозрастного обучения, что актуально для сельских школ. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО, программа основного общего образования) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении основного общего образования в образовательной организации. При 
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разработке ООП ООО учтены результаты самообследования, в том числе функционирования 

ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы участников образовательных 

отношений. 

Содержание программы основного общего образования образовательной организации 

отражает требования ФГОС ООО и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО;систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

Содержательный раздел включает образовательные 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. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает: учебный план;план внеурочной 

деятельности;календарный учебный график;календарный план воспитательной работы, 

содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МОУ «Зайковская СОШ №1» или в которых школа принимает 

участие в учебном году или периоде обучения;характеристику условий реализации ООП ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего  

образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Зайковская СОШ №1»  представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО определяется 

после завершения обучения в процессе государственной итоговой аттестации. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

 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. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ «Зайковская СОШ №1» 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 
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процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

-представление о способах противодействия коррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

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

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

-осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

-стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
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-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

региона) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; 

-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

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

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

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



9 
 

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

других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

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

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

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

области концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

-устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

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

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2)базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 
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-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

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

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
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членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

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

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

-осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
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учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования. 

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); 

-определяют минимум содержания основного общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

-определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", 

"Биология" на базовом и углубленном уровнях; 

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

целом, современного состояния науки; 

-учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования 

1.3.1. Содержание и критерии оценки, формы предоставления результатов оценочной 

деятельности 

 ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования. Образовательный стандарт задает основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в 

том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования включает описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ «Зайковская СОШ №1». 
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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. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают сово-

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учеб-

ных 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 ре-

шения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

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

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

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

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

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

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МОУ «Зайковская СОШ №1» 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, ИКТ-

компетентности, 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 (ком-

пьютеризованной) 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 диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в год при выполнении комплексной работы, при подготовке группового и 

индиви- дуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметныхрезуль- 

татов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам. 

В ходе текущей, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи-

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про- 

межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности ме-

тапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные 

данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

фиксируется и анализируется в соответствии с разработанными МОУ «Зайковская СОШ №1»: 

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- входной (стартовой) диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек-

стом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

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

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно- творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося. Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимся. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Организационная структура проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

- в 1 классе обучающиеся учатся решать проектные задания, используемые учителем на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

- во 2 - 4 классах обучающиеся решают проектные задачи; допускается использование 

краткосрочных групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты 

обучающиеся 1-4 классов выполняют по желанию. 

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная 

задача с несколькими вариантами правильных решений, допускается использование 

краткосрочных групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты 

обучающиеся 5-6 классов выполняют по желанию. 

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы действует 

самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно планируют 

работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг 

друга. Важное условие - самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные 

проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию. 

- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляющим собой 

самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе такой 

работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает воз-

можность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть ученик. 

- для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный итоговый проект, 

который представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Индивидуальный итоговый проект выносится на защиту в рамках итоговой аттестации. 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

      Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

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 изу- 

чаемой 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, различаю-

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

        Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, раз-

личающихся 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 изученном 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. способность применять 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 спе-

циальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. 

В них оценивается способность применения знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. 

     Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего,  

промежуточного и итогового контроля, а также администрацией МОУ «Зайковская СОШ №1»  

в ходе внутришкольного мониторинга. 

    Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МОУ «Зайковская 

СОШ №1» и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

 

1.3.4. Оценка и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения 

Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне основного общего образования. Проводится  в начале 5-го класса учителями-

предметниками  с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты входной диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

вы- явлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом те- кущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых за- фиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

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

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

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
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свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

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

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Оценка динамики учебных достижений 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности 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 ад-

министративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в учебный год в сроки, 

определяемые ежегодно в календарном учебном графике (не позднее 10-ти рабочих дней до 

выставления годовой отметки). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако- 

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации» МОУ 

«Зайковская СОШ №1». 

Государственная итоговая аттестация 

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

ственная итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является обязательной про-

цедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего об- 

разования и проводимой в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ООП ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО. 
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Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (вклю- 

чая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются Министерством просвещения Российской Федерации - 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

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, ме-

тапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

Оценка проектной деятельности обучающихся 

Требования к организации проектной деятельности: 

- обучающиеся сами выбирают тему проекта, 

- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать как педагог 

школы, так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе высшего, а также 

сотрудник иной организации; 

- тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно учителя тех учеб-

ных предметов), по которому (которым) будет представлен данный проект; 

- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта. 

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

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описан-

ных выше форм; 

- подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 25 страниц) с 

указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта; краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; списка использованных 

источников. 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра- 

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

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
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Требования к разработке проекта и защите проекта отражены в Положении о проекте 

МОУ «Зайковская СОШ №1». 

В ходе проектной деятельности обучающимся педагоги оказывают помощь на этапе 

осмысления проблемы, постановки цели проекта и постановки конкретных задач, определении 

алгоритма действий. Для формирования такого алгоритма проектной работы педагогами с 5 

класса используются небольшие учебные проекты, а также решение проектных задач. Защита 

учебного проекта используется  и как форма проведения контрольной работы по пройденной 

теме. Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности.  

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже-

нии длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обу- 

чающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз- 

можность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

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

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса МОУ 

«Зайковская СОШ №1» и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года.  

 

2. Содержательный раздел 

 

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

деятельности), учебных модулей 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает следую- 

щие 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. 

 

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

деятельности), учебных модулей 

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

тельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с уче- 

том примерных рабочих программ.  

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

тельности), учебных модулей включают: 

- Пояснительную записку; 

- Содержание учебного предмета, учебного курса, учебного модуля; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса, учебного модуля; 

- Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса, 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), используемые для обучения и воспитания 

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

реализующие дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 



20 
 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. 

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

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

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

тельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых 

образовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе 

«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 

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

тельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО и имеют сквозную нумера-

цию. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Приложение 1. Русский язык  

Приложение 2. Литература  

Приложение 3.Родной  язык (русский) 

Приложение 4. Родная литература (русская) 

Приложение 5. Иностранный язык (английский) 

Приложение 6. Второй иностранный язык (немецкий)   

Приложение 7. Математика  

Приложение 8. Информатика 

Приложение 9. История 

Приложение 10.Обществознание 

Приложение 11. География 

Приложение 12. Физика 

Приложение 13. Химия  

Приложение 14. Биология  

Приложение 15. Основы духовно-нравственной культуры народов России: учебный модуль 

«Основы светской этики», учебный модуль Основы православной культуры», учебный модуль 

«Основы религиозных культур народов России»  

Приложение 16. Изобразительное искусство  

Приложение 17. Музыка  

Приложение 18. Технология  

Приложение 19. Физическая культура  

Приложение 20. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Приложение 21. Функциональная грамотность 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приложение 22. Практическая география 

Приложение 23. Увлекательная математика каждому 

Приложение 24. За пределами учебника химии. 

Приложение 25. Мир биологии. 

Приложение 26. Английский клуб. 

Приложение 27. Английский без границ. 

Приложение 28. Занимательная история 

Приложение 29. Бумажная фантазия 

Приложение 30. Сувенирная мастерская. 

Приложение 31. Инфознайка 
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Приложение 32. Тайны дерева. 

Приложение 33. Школа лидера. 

Приложение 34. Юный баскетболист. 

Приложение 35. Введение в СКРЕТЧ. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

 

    Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

2.2.1. Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования универ- 

сальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных си-туациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-ющихся, 

готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования ком-

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

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно- исследовательской 

и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

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

мации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования ин- 

формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу-ществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

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

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 
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- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

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

внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей  реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освое-

ния учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содер-

жания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям: 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

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

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобще-

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

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

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

проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулиро-

вать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

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

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

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

воречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

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

поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процес- 

сов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 
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- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

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

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

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен- 

тировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

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

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конферен-

ция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

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

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

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

и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

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

использования других источников информации. 

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

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

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

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

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

других источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

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

установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

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

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 



24 
 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

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

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, са-

мооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата дея-

тельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

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

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингви-

стического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступле-

ния с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления ино- 

странного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

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

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

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

щью словообразовательных элементов). 

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

тические явления, тексты и т. п.). 

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

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представлен-

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

диаграммах).  

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 
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- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

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

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания. 

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

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

информационных источниках; 

Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

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

целями общения. 

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

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

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

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

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

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

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

ментировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

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

поиск совместного решения поставленной задачи). 

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

информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

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

пр. 

 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

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

фики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

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

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

пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

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

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

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

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

учебных и познавательных задач. 

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

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

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

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и ре-

зультаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математи-

ческий язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графи-

ческие способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной без- 

опасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 
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- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

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

информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, за-

труднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

        -  почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

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

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

дение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных клас- 

сов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблю-

дений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, взаимо- 

действие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

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

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вак-

цин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

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

письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов сов- 

местной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

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

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

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

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

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

ственно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

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

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

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению есте-

ственно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным це-

лям и условиям. 

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

но-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готов- 

ность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

-  Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социаль- 

но-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие 

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

самостоятельно определенным основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

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

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

поистории (например, по истории своего края, города, поселка), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации. 

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

чимость. 

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

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

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

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

14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструк-

тивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятель-

ности в сфере духовной культуры. 

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

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанно-

стями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
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- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

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

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в ре-

зультате деятельности человека с использованием разных источников географической инфор-

мации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемо- 

метр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования измене-

ния численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 

в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

ным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

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

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

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

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

ным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информа-

цию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

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

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

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

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся по- 

ведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
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- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

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

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

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

различные исторические эпохи. 

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

высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

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

правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

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

духовным традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повыше-

нии уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

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

и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоя-

тельно определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной дея-

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

исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

Описание особенностей основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучаю-
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щихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности 

к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформиро-

ванности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образо-

вательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося про-

блемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реа- 

лизована в дистанционном формате. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки инди-

видуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги  учитывают следующие 

факторы: 

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения 

будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности  считаются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост 
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их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

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

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

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

экспериментальной проверки. Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения фор-

мулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, де-

лать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием.  

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

1.Обоснование актуальности исследования; 

2.Планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

3.Собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

4.Описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

5.Представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, 

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

 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

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

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

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

-предметные учебные исследования; 

-междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

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

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся: 
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-урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей и др.; 

-урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

-урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

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

-урок-консультация; 

-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование учебных 

исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуации, 

поставленной перед ними учителем в рамках теоретических вопросов.  

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

-доклад, реферат; 

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

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

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

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

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время педагоги 

ориентируются на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

-социально-гуманитарное; 

-филологическое; 

-естественно-научное; 

-информационно-технологическое; 

-междисциплинарное. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

–исследовательская практика обучающихся; 

–образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

–макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

–постеры, презентации; 

–альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

–реконструкции событий; 

–эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

–результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

–документальные фильмы, мультфильмы; 

–выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

–сценарии мероприятий; 

–веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в  рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
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исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе.  

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности  является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся.  

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 

 

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 результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: - 

описание особенностей воспитательного процесса; - цель и задачи воспитания обучающихся; - 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров МОУ «Зайковская СОШ №1»; - основные направления 

самоанализа воспитательной работы в МОУ «Зайковская СОШ №1» Рабочая программа 

воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой МОУ 

«Зайковская СОШ №1», совместно с семьей и другими институтами воспитания. В МОУ 

«Зайковская СОШ №1» разработана единая для всех уровней образования рабочая программа 

воспитания, которая представлена в приложении 37. 
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Анализ воспитательного процесса 

 

   Прошедший учебный год воспитательная работа в МОУ «Зайковская СОШ №1» строилась 

согласно Программе воспитания.  

Целью воспитания в МОУ  «Зайковская СОШ №1» является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Модуль «Школьный урок» 

 Критерии самоанализа воспитательной работы 

Организация 

воспитательной 

работы 

учителями-

предметниками 

на уроках 

1.На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения 

здоровья учеников: производится ежедневная уборка кабинетов, в целях 

предотвращения заболеваний в кабинетах работают по графику 

рециркуляторы, на переменах производится проветривание кабинетов, 

проводятся подвижные физкультминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков 

педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с 

физическими особенностями обучающихся. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

- ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно 

осуществляют постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих 

вопросов помогает верно сформулировать практические цели; 

- развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают 

результат своей работы, извлекают информацию из различных источников, 

анализируют, классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою 

позицию, способны к пониманию других, к сотрудничеству. Учащиеся 

ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки; 

- применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают 

различные формы работы, формируют проблемные ситуации. 

Педагоги школы используют вариативные формы организации 

взаимодействия между учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой 

штурм, викторины, игры и т.д. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. 

Ученики в большинстве своём посещают школу в деловой одежде. 

2.Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную 

активность, с помощью созданий ситуаций для применения собственного 

жизненного опыта школьников, взаимосвязь теории и практики. Урок 

соответствует требованиям образовательной программы, содержание урока 

правильно освещено с научной точки зрения. На уроках присутствует 

межпредметная связь, связь нового и ранее изученного материала. 

3.Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту 

индивидуальных особенностей, формирует интеллектуальный фонд, 

соответствует принципам развивающего обучения. Педагоги используют 

исследовательские задания, в которых необходимо доказать утверждение, 

найти причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. 

Для получения новых знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, 

наблюдения, поиск информации, ведется учет принципа 

дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня сложностей. 

Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с 

целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения 



36 
 

поставленных задач. 

4.Большинство педагогов не активно демонстрируют навыки 

профессиональной деятельности: малое количество учителей готовы 

представлять свой опыт на педагогических советах, на совещаниях РМО, не 

все печатаются в сети Интернет, но принимают активное участие в разработке 

уроков с детьми ОВЗ, работают с применением дистанционных технологий. 

Организуют обучение на платформе «Якласс»,  «BIGBLUEBUTTON», РЭШ. 

Педагоги всегда доводят объяснения до логического завершения, предъявляют 

разумные требования, адекватно решают нестандартные ситуации урока. 

5 Воспитательная цель урока у 100% педагогов – формирование навыков, 

убеждений, чувств, профессионально-значимых психологических и 

социально-психологических качеств личности (интеллектуальных, 

нравственных, эмоционально-волевых). 

 

Модуль «Классное руководство». 

Классные руководители 5-11 классов выполняют функциональные обязанности в соответствие 

сФедеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организацииработы педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. 

N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МОУ «Зайковская СОШ №1»  

реализуют программу воспитания школы. Круг обязанностей опирается на блоки- организация 

деятельности классного коллектива; организация учебной работы класса и отдельных 

учащихся; организация внеучебной жизни; изучение личности и коррекция в воспитании 

школьников,работа с родителями обучающихся.  

 

Показатели оценки 

деятельности 

классных 

руководителей 

Содержание оценки 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

Полностью регламентированы все стороны воспитательного 

процесса в классных коллективах. 

У каждого классного руководителя имеются локальные акты, 

обеспечивающие деятельность классных руководителей. 

 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном 

коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на 

основе анализа воспитательной работы. У каждого классного 

руководителя имеется план воспитательной работы. У 100% 

имеются программы воспитательной работы. 

Анализ 

воспитательной 

деятельности в 

классном 

коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах 

состоит в описании осуществленной деятельности 

результатов. Результаты педагогического анализа используются 

при планировании воспитательной работы на следующий период. 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

 

Во всех классах осуществляется диагностика 

воспитанности учащихся.  

Уровень воспитанности определяется 1 раз в год (май) 
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Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

  Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 

которая утверждается МОУ «Зайковская СОШ №1» с учетом запросов семей, интересов 

обучающихся и возможностей школы в объеме не более 10 часов в неделю (для каждого 

обучающегося). 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. 

 Для реализации в МОУ «Зайковская СОШ №1» доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Направления развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности. 

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают 

участие в общешкольных мероприятиях: 

- творческих выставках: рисунков на тему о ЗОЖ, ко дню народного единства, ко Дню героев 

Отечества, ко дню Конституции РФ, праздничных открыток, поделок, масок, закладок к 

Новому году, конкурс новогодних игрушек, игрушки из вторсырья «Подарки для елки»; 

- акциях: экологическая акция «Сдай батарейку – сохрани природу», «Сохрани жизнь дереву», 

уроки доброты и вежливости, (волонтеры); 

- праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, «Новогодний переполох»; 

- тематических предметных неделях: естественно-научного цикла; математики и технологии; 

- спортивных мероприятиях:спортивные соревнования по  футболу, баскетболу, волейболу. 

Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на 

достижение планируемых результатов.  

Содержание занятий соответствует возрастным особенностям учеников, технологии занятий 

работают на образовательный результат. 

Модуль  «Работа с родителями» 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества 

школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих 

детей, 

заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, содействовии 

повышению авторитета родителей в семье, в школе налажена тесное сотрудничество с 

родителями учащихся. 

 

Направления 

работы 

Проведенные мероприятия 

Информационно- 

просветительское 

Классные родительские собрания (по 4 в 5-11 классах) 

Индивидуальные консультации классного руководителя, администрации по 

вопросам воспитания учащихся, диагностические исследования 

Организационно - 

деятельностное 

Заседания Управляющего Совета школы, Совета профилактики 

правонарушений среди обучающихся, организация рейдов совместно 
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сотрудниками ПДН в социально неблагополучные семьи, оказание 

спонсорской помощи школы, привлечение родителей к организации 

кружковой работы в школе, анкетирование родителей «Адаптация детей к 

обучению в школе», «Изучения мнения родителей (законных 

представителей)учащихся о качестве услуг, предоставляемых 

общеобразовательнымиорганизациями».  

Творческое Организация совместных классно-семейных праздников, выездных 

экскурсий,участие в проектной деятельности и общешкольных 

мероприятиях. 

 

Модуль «Ученическое Самоуправление» 

С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество, 

обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии решения для достижения 

общественно значимых целей,  выстраивается уровневое самоуправление (классное, 

общешкольное, Управляющий совет школы. 

Школьным самоуправлением проведено: 

-обсуждение планов работы по реализации календарного тематического планирования 

(проведение мероприятий к 1 сентября «Здравствуй, школа!», К мероприятиям: ко Дню 

Учителя,ко Дню семьи, ко Дню Конституции Российской Федерации; проведении 

праздничной славной даты ВС РФ - Дня Героев Отечества; о проведении КОД 

“Мастерская Деда Мороза», и др.). 

 

Модуль «Профориентация» 

С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся мероприятия по данному 

направлению. 

Направления работы: 

- формирование положительного отношения учащихся к труду; 

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке 

труда, об учреждениях, где можно получить специальность); 

-изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; 

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

- проведение профконсультаций школьников; 

- осуществление психофизиологической диагностики способностей;  

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми;  

- проведение тематических экскурсий. 

Мероприятия проводятся классными руководителями, психологом. 

 

Модуль  «Детские общественные  объединения» 

Действующие на базе школы детские общественное объединение – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых,объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных вуставе общественного объединения. 

1) Волонтерский отряд «Инициатива» 12 человек 

2) Школьный спортивный клуб-77 человек 

     3)Центр патриотического воспитания «Я – кадет». 

Одной из главных составляющей воспитательного процесса в кадетских классах является 

военно-профессиональная ориентация обучающихся, воспитание у них осознанной готовности 

служить Отечеству, преимущественно в составе Вооружённых Сил Российской Федерации; 
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формирование чувства причастности и принадлежности к защитникам Родины, кадетскому 

братству, навыков взаимодействия и взаимоотношений на основе традиций войсковой дружбы 

и товарищества; подготовку к сознательному выбору военной профессии. 

Основными традициями воспитания являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела – посвящение в кадеты, муниципальный, окружной и 

областной слёт воспитанников кадетских классов, военно-полевые сборы, смотр строя и 

песни, День кадета России, Пост №1, «Вахта Памяти», посвященная Г.А.Речкалову,  встречи с 

ветеранами вооруженных сил, выпускной кадетский бал; 

- проведение традиционных мероприятий: уроки мужества, ежедневный развод на занятия, 

выпуск стенных газет и боевых листков, участие в акциях, митингах, парадах военно-

патриотической направленности, посвященных Дню Победы, Дню Народного Единства, 

Памяти воинов-интернационалистов и павших в локальных войнах и конфликтах. 

 

4)В 2021 г. (октябрь) открыто первичное отделение РДШ. 

На уровне школы первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, 

организационной,информационной и личностноориентированной направленности. 

1. Содержательные: 

− организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

− организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ. 

2. Организационные: 

− ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

− стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

− составление отчетной и аналитической документации. 

3. Информационные: 

− организация работы в социальных сетях; 

− информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах 

и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 

− раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

− создание условий для самопознания, самоопределения, 

самореализации,самосовершенствования участников РДШ; 

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

 

Анализ ключевых общешкольных дел  

Количество КТД по плану выполнено не выполнено 

10 10 0 

 

Выводы: 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

-система работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности (участие детей в 

конкурсах различного уровня); 

-отсутствие конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

-соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 
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-организация трудового воспитания и профессионального просвещения; 

-работа по вовлечению во внеурочную деятельность; 

-мониторинг участия классов в общешкольных мероприятиях, педагогов в конкурсах разного 

уровня; 

-методическая работа по вопросам воспитания; поддержка классных руководителей в 

проектировании и реализации системы профессиональной деятельности в условиях 

модернизации образования. 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки в работе: - 

организация работы по ученическому самоуправлению, учащимся не хватает 

самостоятельности; не все дети заняты дополнительным образованием (посещение 

спортивных секций, кружков по интересам). 

 

Цели и задачи воспитания. 

 

       Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОУ  «Зайковская СОШ №1» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на соответствие его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

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

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
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- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

      Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Достижение поставленных цели и задач воспитания будет осуществляться с помощью 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну 

из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное 

руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Взаимодействие с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация»,«Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство», «Организация предметно-пространственной среды», «Основные 

школьные дела», «Внешкольные мероприятия». 

Вариативными модулями являются: «Школьный спортивный клуб», «Школьный театр», 

«Наставничество», «Дополнительное образование», «Добровольческая деятельность», 

«Детские общественные объединения», «Я-кадет». 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

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

совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной  и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 

дипломов, поощрительных подарков, денежной премии производится в торжественной 

обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской 

общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

  прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур; 

http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
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 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение почетными грамотами «Ученик Года», «Правофланговый экипаж»; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

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

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа  направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

•  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

• осуществление   индивидуально   ориентированной   психолого-педагогической 

помощи таким детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

•  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в ОО. 

Программа коррекционной работы  содержит: 
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• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих  удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательных отношений, 

включающих психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг помощника, 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

•  механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации, который реализуется в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

•  планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа   коррекционной   работы   позволяет   реализовать личностно-

ориентированный подход через педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться. 

Предметом  Программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К 

числу основных условий относятся: 

-  ведение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

-  интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных; 

разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

-  объединение усилий педагогов и социального педагога в оказании всесторонней 

помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

-  расширение перечня педагогических, социальных и правовых услуг детям и 

родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель. 

Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы предполагает: 

повышение уровня психолого-педагогической компетентности  педагогов, родителей; 

разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; 

координацию деятельности образовательных учреждений по осуществлению комплексного 

психолого-педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы обеспечивает 

педагогам возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и/или психологическом развитии, подтвержденные психолого-
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медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья различны по нарушениям 

развития. В соответствии с Законом об образовании выделяются следующие категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья: дети с нарушениями слуха (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие, в том числе, дети с кохлеарной имплантацией), с 

нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами. Нарушения 

у этих детей проявляются в разной степени: легкой, умеренной, тяжелой. 

Своеобразие развития детей с ОВЗ обусловливают их особые образовательные 

потребности. Это новый параметр при диагностическом обследовании, существенным 

образом влияющий на выбор варианта обучения детей с нарушениями развития. 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей, которые может 

проявить ребенок в процессе обучения. Выделяются общие особые образовательные 

потребности, выявляемые у всех детей с ограниченными возможностями здоровья, и 

специфические, проявляющиеся у разных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

К общим особым образовательным потребностям детей с ОВЗ относятся: коррекционные 

программы образования, введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в программах образования нормально развивающихся сверстников; 

специальные методы, приемы и средства обучения, обеспечивающие реализацию «обходных 

путей» обучения; большая степень индивидуализации обучения, чем для нормально 

развивающихся детей; особая образовательная среда (временная, пространственная) и др. 

Специфические особые образовательные потребности выявляются у разных категорий 

детей с ОВЗ. 

Особые образовательные потребности не являются едиными и постоянными, они 

проявляются в разной мере при каждом типе нарушения, разной степени его выраженности; 

определяют возможные условия обучения (в условиях интеграции, в условиях инклюзивного 

обучения, в специальном учреждении, дистанционно и т. д.). 

 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 

представлен по блокам: 

I. Психологическое сопровождение включает (осуществляется педагогом-

психологом): 

• Диагностику: 

1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности к 

обучению в школе. 

Содержание:беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской 

карты по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе и тип мотивации к 

обучению) 

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития) 

- моторной готовности (уровень развития мелкой моторики руки) 

- анатомо-физиологической готовности (уровень нервно-психического развития) 

2. Групповую комплексную психодиагностику уровня адаптации к обучению в 

школе. 
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Содержание:наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, анкетирование родителей о ребенке, групповая диагностическая методика. 

3. Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с ребенком. 

Содержание:динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

- произвольности внимания и памяти 

- вербально-логического и невербального мышления 

- графо-моторных навыков 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности 

- речевого развития 

- сформированности общеучебных навыков (письма, чтения, счета). 

4. Групповую психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на 

уровень СОО. 

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

- уровня развития произвольности внимания и памяти 

- различных видов и операций мышления 

- уровня развития школьной мотивации 

- уровня школьной тревожности. 

Коррекционно-развивающую работу: 

Содержание:групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, 

целью которых является коррекция и развитие познавательной сферы обучающихся: 

- произвольность внимания и памяти; 

- развитие различных видов и операций мышления; 

- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы 

обучающихся: 

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки; 

- представления о своих возможностях и особенностях; 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками. 

Консультирование: 

Содержание: 

- индивидуальные консультации для родителей обучающихся с ОВЗ (по запросу) 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк 

школы (по плану и по мере необходимости); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья; консультации по итогам проводимых 

диагностических исследований и динамике развития детей в ходе коррекционно-

развивающей работы). 

Психологическое просвещение и профилактику: 

Содержание: 

- выступления на родительских собраниях, прежде всего в классах 

интегрированного обучения (групповое консультирование по динамике развития 

и обучения детей класса); 

- выступления на плановых заседаниях ППк. 
• Экспертно-методическуюдеятельность: 

Содержание: 
- Выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с ОВЗ на основе проводимой 

диагностики; 

- Анализ и обобщение динамики развития и обучения детей в классах 
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интегрированного обучения; 

- Корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа; 

- Выработка рекомендаций для классных руководителей классов 

интегрированного обучения по специфике работы с обучающимися. 

 

План реализации индивидуально ориентированных диагностических и 

коррекционных мероприятий в рамках психологического сопровождения. 

Направле

нияраб

оты 

Мероприя
тие 

Формапроведе
ния 

Срокиирегуляр

ностьпровед

ения 
Диагностика Психолого-педагогическая

 диагност
ика 
процессов памяти, мышления, 
внимания 

индивидуально Сентябрь, ежегодно 

Социально-психологическое 
тестирование 

индивидуально Сентябрь, октябрь 

Диагностика Комплексная психодиагностика  
уровня 
адаптациикобучениювшколе 

групповая Октябрь, ноябрь 

Диагностика динамики и 

результативности коррекционно-

развивающей

 рабо

ты 
педагога-психолога с ребенком 

индивидуально май каждого учебного года 

Психолого-педагогическая
 диагност
ика 
готовности к переходу на уровень 
СОО 

групповая Апрель, май 

Коррекцион

но-

развивающа

яработа 

Коррекционно-развивающие 
занятия 

Групповая 

 и 
индивидуальная 

По расписанию 

Консультирова
ние 

Родителей и педагогов 
Родителей и педагогов 

индивидуально  
на ППк 

В течение учебного года по 
запросам 

Психологиче

скоепросвещ

ение и 

профилактик

а 

Выступления на родительских 
собраниях, педагогических советах 

групповая не реже 2-х раз в течение 

учебногогода 

Экспертно
-
методичес
кая 
деятельнос
ть 

Выявление, анализ динамики 

развития детей, корректировка 

планирования коррекционно- 
развивающей работы 

индивидуально май каждого учебного года 

 

II. Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным 

руководителем ребенка и учителем-логопедом, дефектологом): 

Педагогическое сопровождение классного руководителя. 
• Наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности: 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности ребенка на основе 

наблюдений на уроках и по итогам самостоятельных и контрольных работ. 
• Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

Содержание: коррекционная помощь учителя, направленная на преодоление выявленных 
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затруднений в учебной  деятельности. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого классным руководителем 
 
Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 
Наблюдение динамики освоения 
ребенком 
учебной деятельности 

индивидуальная регулярно в цикле учебного 
года по 
учебным четвертям 

Оказание индивидуально 
ориентированной 
коррекционной помощи 

индивидуальная и (или) 
в подгруппах  

регулярно в цикле учебного 
года  

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда. 
• Диагностика уровня речевого развития ребенка: 
- первичная 

Содержание: индивидуальная беседа по выявлению особенностей звукопроизношения, 

активного словарногозапаса, грамматического строя речи, сформированности лексической 

системы речи, словообразования, состояния слого-звуковой структуры слова; состояния 

письма и чтения; 
- динамическая (в конце каждого учебного года) 

Содержание:диктант для диагностики явлений дисграфиии эффективности проведенной 

логопедической коррекционной работы. 
• Групповая коррекционная логопедическая работа: 

Содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (в групповой форме работа 

над 

правильнымзвукопроизношением,наращиваниемиуточнениемактивногословарногозапаса,фор

мированиемграмматического строя речи, формированием лексической системы речи, 

словообразования, состояния слого-звуковой структуры слова). 
• Индивидуальнаякоррекционнаялогопедическаяработа: 

Содержание: постановка правильного звукопроизношения и автоматизация звуков в 

спонтанной речи (для детей, имеющих стертую форму дизартрии, дислексию). 
• Консультирование: 

Содержание: 
- Индивидуальные консультации для родителей обучающихся с речевым и 

нарушениями (по запросу); 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк 

(по плану и по мере необходимости); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы с  детьми, имеющими речевые нарушения; 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 

развития детей в ходе коррекционно-развивающей логопедической работы). 
Логопедическое просвещение и профилактика: 
Содержание: 

- выступления на родительских; 

- выступления на плановых заседаниях ППк. 

 
Экспертно-методическую деятельность: 
Содержание: 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе проводимой диагностики; 

- Анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей в классах 

интегрированного обучения, а также детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных классах; 

- Корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы 

с обучающимися на основе проведенного анализа; 
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- Выработка рекомендаций для классных руководителей общеобразовательных 

классов и классов интегрированного обучения по специфике работы с обучающимися. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического 

сопровождения. 
Направление работы Мероприятие Форма 

проведения 
Сроки и регулярность 
проведения 

Диагностика первичная индивидуально сентябрь, ежегодно 

динамическая групповая Апрель-май, ежегодно 

Коррекционная 
логопедическая 
работа 

Логопедические занятия Групповые и 
индивидуальные 

2-3разавнеделю 

Консультирование родителей и 

педагогов 

Индивидуал

ьнона ППк 

в течение учебного года по 

запросу и по мере 

необходимости 

Логопедичес

кое 

просвещени

е и 
профилактика 

Выступления на  

родительских 

собраниях 

групповая По запросам 

Экспертно-

методическую 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики речевого 

развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 
логопедической работы 

индивидуально Май каждого учебного года 

 

• Педагогическое сопровождение учителя-дефектолога 
• Диагностическая 

- Первичная диагностика, направленная на определение уровня актуального и «зоны 

ближайшего 

развития»ребенка,причинимеханизмовтрудностейвобучении,выявлениедетей,нужд

ающихсявспециализированной помощи. По результатам исследования происходит: 

распределение детей на 

группы(подгруппы)поведущемунарушению,определениеоптимальныхусловийинди

видуальногоразвития,выявлениедетей, нуждающихсявиндивидуальных занятиях. 

- Динамическоеизучениеобучающихсяпроводитсясцельюотслеживаниядинамикираз

витияребенка,определениясоответствиявыбранныхформ,приемов,методовобучения

уровнюразвития учащегося. 

• Групповая и индивидуальная коррекционная дефектологическая работа: 

Содержание: 

- Сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- Формирование пространственно-временных отношений; 

- Умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 
- Нормализация ведущей деятельности возраста; 
- Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

- Готовность к восприятию учебного материала; 

- Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 
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навыков. 
 Консультирование: 

Содержание: 
- Оказание помощи педагогам и родителям обучающихся в вопросах воспитания и 

обучения ребенка, подготовку и включение родителей в решение коррекционно-

воспитательных задач, а также работу по профилактике вторичных, третичных 

нарушений развития. 

- Разработка рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического 

и психического здоровья; по запросу родителей и учителей организовывается 

дополнительное обследование обучающихся, проводятся индивидуальные 

консультации и тематические родительские собрания, выступления на 

методических объединениях педагогов. 

• Организационно-методическоенаправление: 

подготовка к ППк, заседаниям методических объединений, педагогическим советам, 

участие в этих мероприятиях, 

атакжеоформлениедокументации,организацияобследованияотдельныхобучающихся 

на ПМПК для выведения нуждающихся школьников в специальные(коррекционные) 

учреждения. 

 

III. Социальное сопровождение включает (осуществляется социальным педагогом и 

заместителем директорапоучебно-воспитательнойработе): 

 Диагностику социального статуса семьи ребенка, имеющего ограниченные 

возможности здоровья: 

Содержание: анкетирование родителей или законных представителей детейи (или) 

индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи. 

 Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в социальном сопровождении: 

Содержание: выявление по результатам диагностики социально незащищенных семей, семей 

«группы риска» (родители, злоупотребляющие ПАВ, воспитание по типу гипоопеки и гиперопеки 

и др.). 

  Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование 

совместно с другими специалистами в рамках работы ППк (по мере 
необходимости): 

Содержание: разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их прав и 

обязанностей по отношению к детям и школе. 
 Взаимодействие с внутренними и внешними структурами в интересах 

ребенка: 
Содержание: совместная работа с Советом школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, инспектором ПДН. 

 
Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностикасоциальногостату

сасемьиребенка 

групповая или 

индивидуальн

ая 

ежегодно в августе на 

первом родительском 

собрании или в течение 

сентября 
Составление списка 
детей, нуждающихся в 
социальном 
сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

Беседы и консультации 
для родителей 

Индивидуально в течение учебного года по 
запросу 
и по мере необходимости 
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Взаимодействие с внутренними 
внешними 
структурами в 
интересах ребенка 

индивидуальная в течение 5ти лет 

обучения 

привозникновениинеобхо

димости 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

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

аналитическая деятельность).Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей,определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

цельюсоответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базыучреждения. 

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) 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 ребенка. 

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 приемов работы. 

 

Рабочие программы коррекционных курсов 

Рабочие программы коррекционных курсов разработаны в соответствии с ФГОС ООО.  

Рабочие программы по коррекционным курсам включают следующие разделы: 

1) Пояснительная записка; 

2)Общая характеристика коррекционно-развивающего курса; 

3)Описание места курса в учебном плане; 

4)Личностные и предметные результаты освоения курса; 

5) Содержание коррекционно-развивающего курса; 

6) Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на изучения каждой 

темы; 

7)  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

В образовательной организации реализуются следующие коррекционные курсы: 

1) Ритмика; 

2) Логопедические занятия; 

3) Психокоррекционные занятия. 

 

Полное изложение рабочих программ коррекционных курсов приведено в Приложении. 

Приложение № 38- Ритмика; 

Приложение № 39- Логопедические занятия; 
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Приложение № 40 - Психокоррекционные занятия. 

Перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы (при 

наличии) 

В образовательной организации реализуется дополнительный курс коррекционной 

программы «Общая физическая подготовка». 

Полное изложение рабочей программы дополнительного коррекционного курса 

приведено в Приложении. 

Приложение № 41- Общая физическая подготовка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

- Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ОВЗ; 

- Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

- увеличениедолиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьякачественноос

воившихобразовательнуюпрограмму; 

- повышение психолого-социально-педагогической грамотности педагогов, родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 

 

Подходы к оценке планируемых результатов коррекционной работы. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
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обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

 Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

 Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося основной школе. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ОВЗ в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

 Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения основной школы), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

 Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса- тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 

которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

 Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

 Результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 
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работы не выносятся на итоговую оценку. 

       

        3. Организационный раздел 

        3.1. Учебный план 

Годовой учебный план 

Основное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык (русский) 17 17 17 17 17 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 

Второй иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 204 204 204 

Информатика   34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 

Обществознание   34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   68 68 102 

Химия    68 68 

Биология 34 34 34 68 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: учебный 

модуль: «Основы светской этики»; 

учебный модуль «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России» 

34 

    

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34   

Музыка 34 34 34 34  

Технология Технология 68 68 68 34 34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
34 34 

 Итого: 952 986 1054 1088 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

34 34 34 34 0 

Функциональная грамотность 34 34 34 34  

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

986 1020 1088 1122 1122 

Итого по основному общему образованию 5338 
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Недельный учебный план  

основное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

 Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 6 6 6 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: учебный 

модуль: «Основы светской этики»; 

учебный модуль «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль «основы религиозных 

культур народов России» 

1 

    

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
1 1 

 Итого: 28 29 31 32 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 0 

Функциональная грамотность 1 1 1 1  

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 

 

 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательными программами. 

Формами промежуточной аттестации является годовое оценивание обучающихся по 

итогам выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) 
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отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение учебного года по каждому 

учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится также в форме итогового собеседования по 

русскому языку как условие допуска к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

класса. 

Учебный план является приложением к ООП НОО и актуализируется ежегодно приказом 

по МОУ «Зайковская СОШ №1» как изменения в образовательную программу на конкретный 

учебный год. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими образовательной программы (до 1750 

академических часов за пять лет обучения). 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в таких формах, 

как учебные курсы, факультативы, учебные лаборатории, художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

театры, спортивные клубы и секции, творческие мастерские, дискуссионные клубы, 

исследовательские проекты, школьные научные общества, поисковые и научные 

исследования, экскурсии, соревнования, кружки, военно-патриотические объединения и 

другие формы, отличные от урочной. 

Часы внеурочной деятельности целесообразно использовать через реализацию одной из 

трех моделей планов с преобладанием того или иного вида деятельности: 

с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности; 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве образовательной организации; 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности); 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

Кроме того, план внеурочной деятельности исходя из выбранной образовательной 

организацией модели его реализации может включать в себя: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности может использоваться все 
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многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвящённой этому виду 

отечественного искусства. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности ежегодно принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется МОУ 

«Зайковская СОШ № 1»  самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 

Начало учебного года – 1 сентября  

Продолжительность учебного года:  
5-8 классы– не менее 34 учебных недель  

9 классы – 33 учебных недели 

Продолжительность учебных четвертей:  
1 четверть – 8 недель  

2 четверть – 8 недель  

3 четверть – 10 недель  

4 четверть – 7 учебных  недель  - 9 классы, 8 учебных недель – 5-8 классы 

Продолжительность каникул:  
Осенние – 10 календарных дней  

Зимние – 10 календарных дней  

Весенние – 10 календарных дней  

Летние –  с 1 июня по 31 августа (не менее 8 недель), с 1 июля по 31 августа (8 недель) 

для обучающихся, имеющих академическую задолженность  

Сроки проведения промежуточной аттестации – последние 2 недели учебного года.  

 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается календарный 

учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием конкретных сроков 

учебных четвертей и каникул. 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

5-9 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР 

Уроки гражданственности. 5-9 1.09.22 Классные руководители 
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Конкурс-выставка «Юннат-

2022» 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор 

Старт конкурсу-соревнованию 

«Лучший правофланговый 

экипаж им. Г. А. Речкалова». 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Старт конкурсу «Ученик года - 

2023» 

   

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители,  

учитель ОБЖ 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 01.09.22 Классные руководители,  

учитель ОБЖ 

Футбол памяти Перевалова  сентябрь Учитель физкультуры 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

«Осенняя школа юного 

эколога» 

5-9  Учитель биологии 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

8-9 25.09.22-29.09.22 

сентябрь 

Руководитель волонтерского 

движения 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

5-7 сентябрь  

Акция ко дню пожилого 

человека «Забота» 

(поздравления ветеранов и 

тружеников тыла) 

   

Мероприятия месячника 5-9 октябрь Заместитель директора по 
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правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

ВР, классные руководители,  

социальный педагог 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Турнир по мини-футболу 5-9 октябрь Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

5-9 

 

октябрь  

Классные руководители 

Международный день 

толерантности: патриотическое 

мероприятие «Единым духом 

мы сильны» 

5-9 16.10.22 Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Всемирный день математики 5-9 15.10.22 Учителя математики 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, беседы, День матери в 

России – 26.11.21 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Предметная неделя 

математики, физики, химии и 

биологии (шахматно-

шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 
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т.п.) 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 01.12.22  

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12.22  

Тематические классные часы, 

посвященные дню Героев 

Отечества. 

 Первая неделя 

 декабря 

классные руководители 

Торжественное мероприятие 

«Посвящение в кадеты» 

5 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог  - организатор по 

кадетству 

Вахта памяти Г.А.Речкалова  22 декабря Педагог  - организатор по 

кадетству 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

НПК – научно практическая 

конференция 

5-9 январь учителя-предметники 

«Я - исследователь» - конкурс 

исследовательских проектов 

для младших школьников 

 январь учителя предметники 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) – 27.01.22 

5-9 январь классные руководители 

Вечер встречи выпускников  февраль педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

классные руководители, 
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(по отдельному плану) учителя физкультуры 

Цикл мероприятий, 

посвященный дню рождения 

Г.А.Речкалова 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, педагог  - организатор 

по кадетству 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март  

  классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5-7 апрель  

классные руководители 

«Живая классика»-конкурс 

юных чтецов 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Работа в рамках месячника ко 

Дню Победы (по отдельному 

плану) 

Все 

классы 

апрель - май  

Конкурс  «Безопасноеколесо» 5-7 май Педагог – организатор, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Торжественнаялинейка 

«Последнийзвонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Творческий отчет 5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора по 
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ВР 

Районная игра «Безопасное  

колесо» 

 июнь Педагог – организатор 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса  Классы  Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Английский клуб 6 1  

Английский без границ 7 1  

Школа лидера 5-7 1  

Бумажная фантазия 5-8 1  

Сувенирная мастерская 5-7 1  

Занимательная история 5-7 1  

Инфознайка 5-9 1  

Практическая география 5-9 1  

Тайны дерева 5-7 1  

Увлекательная математика 

каждому 

8-9 1  

За пределами учебника химии 9 1  

Мир биологии 9 1  

Юный баскетболист 5-9 1  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Старт конкурсу-соревнованию 

«Лучший правофланговый 

экипаж им. Г. А. Речкалова». 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. Использование 

Интернет-ресурсов 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь  

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь  

Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь  

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

5-9 декабрь  

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль  

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель  

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

5-9 апрель  
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волонтерским движением 

школы: «Чистый поселок - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «От сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому 

односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года  

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Дай 

дереву жизнь», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк», новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 5-9 По плану Совета Председатель Совета, 
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неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

социальный педагог 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования 

Общесистемные требования. 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – система условий) разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: материально-технических, учебно-методических, 

психолого-педагогических, кадровых, финансовых; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

     Материально-техническая база МОУ «Зайковская СОШ №1» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 января 2021 г. № 189, СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МОУ «Зайковская  СОШ №1», реализующая 

основную образовательную программу основного общего образования, обеспечивает 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудуется: 



65 
 

        -учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников, кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в 

том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс;  

-помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, иностранным 

языком; 

- библиотекой с рабочими зонами, оборудованными книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

-спортивным залом, стадионом, оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

-помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности процесса с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-гардеробом, санузлами, местами личной гигиены. 

МОУ «Зайковская СОШ №1» располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренных учебным планом и планом внеурочной деятельности 

образовательной организации. Материальная и информационная база школы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

В МОУ «Зайковская СОШ №1» оборудованы учебные кабинеты и помещения для 

проведения практических занятий. 

 Для организации питания имеется пищеблок, оснащенный современным 

технологическим оборудованием. Питание учащихся осуществляется в школьной 

столовой, рассчитанной на 100  посадочных мест. Каждый учащийся получает горячее 

1-разовое питание, которое обеспечивается за счет бюджетных средств. Дети с ОВЗ 

получают дополнительно горячий завтрак. В меню  ежедневно входит  витаминизация 

всех блюд.  Горячим питанием обеспечено 100% обучающихся.  

                 В школе работает 4 спортивные  секции: баскетбол, волейбол, шахматы, лыжи. 

  В группе продленного дня предусмотрены прогулки на свежем воздухе, имеется 

спортивный инвентарь для подвижных игр.                                                                                                                                          

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ  СО 

«Ирбитская центральная городская больница». В школе имеется лицензированный 

медицинский кабинет. 

Основными задачами охраны здоровья обучающихся являются оказание 

первичной медико-санитарной помощи, организация профилактической работы. В 

течение учебного года с детьми проводится просветительская работа (беседа о 

гигиенических навыках, о половом развитии, о вреде курения, алкоголизма, наркомании 

и т.д.), профилактика несчастных случаев. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

      Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе к сети Интернет, осуществляется на основе договора, заключенного с 

ПАО «Ростелеком».  Пропускная способность - 5 Мбит/с. Для ограничения доступа 

учащихся к Интернет-ресурсам нежелательного содержания используется система 

контентной фильтрации. Для ведения электронного журнала школа использует систему 

"Дневник.ру". Школа работает с информационной образовательной системой 

«Мобильное электронное образование». 

    В учебных целях используется 127 компьютеров, ноутбуков с выходом в интернет и 

локальную сеть. 

       Сведения об электронных образовательных ресурсах,к которым обеспечивается доступ 

обучающихся:  

Сторонние электронные  образовательные и информационные ресурсы 
  

https://dnevnik.ru/
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Министерство просвещения Российской Федерации 

Министерство науки и высшего образования РФ  

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

Федеральный портал "Российское образование"  

Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО)  

Сферум  

Цифровой Образовательный Контент (ЦОК)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Российский общеобразовательный портал 

Каталог образовательных ресурсов 

сети Интернет для основного общего и среднего общего образования  

Российский совет олимпиад школьников 

Официальный информационный портал ЕГЭ  

Официальный информационный портал ГИА  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Образовательный портал «Образование Урала» 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов  

Издательство «Просвещение» 

Портал «Музеи России»  

Сайт "Я иду на урок физкультуры"  

«Библиотечная система» г. Ирбит  

 

Образовательное учреждение имеет официальный сайт с версией  для слабовидящих. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

-реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

-включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

-создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

-создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

-получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://fipi.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
http://www.edu.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
https://prof-sferum.ru/
https://educont.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.uraledu.ru/node
http://www.vidod.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.museum.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
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-наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

-физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

-исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

-занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

-планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- работу школьного сайта; 

-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 

Учебно-методические условия. 

МОУ «Зайковская СОШ №1» обеспечена на 100% по всем учебным предметам 

учебного плана из расчета не менее одного учебника на каждого обучающегося. 

Ежегодно приказом директора «Об утверждении школьного перечня учебников на 

учебный год в МОУ «Зайковская СОШ №1» утверждается школьный перечень 

учебников. 

     В школе имеется библиотека, площадь 48,2 кв.м.,  с читальным залом на 14 посадочных 

мест. Для обеспечения информационной поддержки образовательной деятельности 

обучающихся и педагогов библиотека оснащена двумя компьютерам и двумя ноутбуками с 

выходом в ИНТЕРНЕТ.  

Фонд художественной литературы составляет 8521 экземпляр, учебной литературы – 5763 

экземпляра, справочной литературы – 362 экземпляра. 

Для учащихся с нарушениями слуха библиотека может быть оборудована звукоусиливающей 

аппаратурой, для слабовидящих - дополнительным освещением и увеличительными 

средствами. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Область изменения: 

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации; 

 нормативно-правовая база образовательной организации; 

 система методической работы образовательной организации; 

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

 материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования необходимо обеспечить: 

       - курсовую переподготовку по обновлённымФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; 

       - своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

       - ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

       - развитие материально-технической базы образовательной организации. 
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Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися 

образовательной организации; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие школьников 

в олимпиадах, научно-практических и краеведческих конференциях, творческих конкурсах, 

создание учебных проектов; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий. 

 

Кадровые условия. 

Кадровые условия реализации ФГОС ООО направлены на укомплектованность 

образовательного учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и другими 

работниками; наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

Реализация ООП ООО в МОУ «Зайковская СОШ №1» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими соответствующее профессиональное образование и систематически 

занимающимися повышением своей квалификации.  

        Число педагогических работников в МОУ «Зайковская СОШ №1» – 32 (с 

совместителями), среди которых  23 (72%) педагогов имеют высшее образование, 9 (28%) – 

имеют среднее специальное образование. С высшей квалификационной категорией 9 (28 %) 

учителя, с первой квалификационной категорией 13 (41 %), соответствие занимаемой 

должности   11 (34%) учителя. 

8( 25%) педагогов награждены федеральными и областными наградами.  

Педагогические работники регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Педагогический коллектив понимает цели развития образовательного учреждения и находит 

пути достижения этих целей в преподавании, опираясь на инновационные методы и приемы. 

Коллектив учителей принимает участие в семинарах, в работе районных методических 

объединений. 

В системе методической работы школы регулярно проводятся открытые уроки, на 

которых учителя демонстрируют применение современных педагогических технологий.  

В образовательном учреждении разработаны должностные инструкции, которые 

содержат конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации. 

Аттестация педагогических работников организуется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся.  

Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом.  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 

Должнос

ть 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работн

и-ков в 

ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», (стаж 

работы 33 года ) 

Заместит

ель 

директор

а 

Координирует работу 

учителей разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль  качества 

образовательного 

процесса. 

2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы 17 лет, 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», 
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образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

23 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 18, 

среднее 

профессиональное 

образование – 5. 

 

Воспитат

ель 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

18 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

Функции воспитателя 

осуществляются 

классными 

руководителями 
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формированию 

компетентностей. 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Логопед  Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

отклонений в 

развитии речи у 

воспитанников; 

обследует 

воспитанников, 

определяет структуру 

и степень 

выраженности 

имеющегося у них 

дефекта речи и др. 

 

2 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 1/ 

Профессиональная 

переподготовка - 1 
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Дефектол

ог  

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

отклонений в 

развитии у 

обучающихся 

(воспитанников). 

Обследует 

обучающихся 

(воспитанников), 

определяет структуру 

и степень 

выраженности 

имеющегося у них 

дефекта и др. 

 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Профессиональная 

переподготовка - 1 

Педагог - 

психолог 

Основными 

направлениями 

работы педагога-

психолога являются: 

- Защита прав и 

свобод 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

- Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

- Консультативная 

помощь всем 

участникам учебно-

воспитательной 

деятельности. 

- Психодиагностика. 

-Психопрофилактика. 

- Психологическое 

консультирование. 

-Психокоррекция и 

развитие. 

1 Организационному 

психологу достаточно 

иметь оконченное 

образование по профилю 

«Общая психология» и 

прохождение курсов 

дополнительного 

профессионального 

образования или 

окончание университета 

по специальности 

«Психология служебной 

деятельности». 

Профессиональная 

переподготовка - 1 
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Социальн

ый 

педагог 

 Изучение психолого-

педагогических 

особенностей 

личности 

воспитанников и 

среды, в которой 

живут дети, 

формируется их 

социальный круг; 

 создание условий для 

взаимодействия детей, 

родителей, соцслужб 

и государственных 

органов — специалист 

выступает как 

социальный 

посредник; 

 определение форм, 

методов для работы 

социального педагога 

с конкретным 

ребенком; 

 реализация инициатив 

по улучшению 

положения детей и др. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее образование - 1 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова

ния 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

6 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, клубного 

и иного детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог- Обеспечивает доступ 1 Высшее или среднее Среднее специальное 
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библитек

арь 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

образование / 

профессиональная 

переподготовка, стаж 

работы 1 год 

Бухгалте

р 

Выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

2 Бухгалтер: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 

лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

Среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера более 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого 

идостаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Педагоги образовательной организации активно повышают свое профессиональное 

мастерство через организацию самообразования в рамках методической работы школы, 

участие в семинарах, работу в районных методических объединениях, участие в 

профессиональных конкурсах. 

Особое внимание уделяется курсовой подготовке. 

100% педагогов школы обучались на курсах повышения квалификации по 

актуальным и востребованным на сегодня образовательным программам. 
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Психолого-педагогические условия. 

Одним из направлений деятельности МОУ «Зайковская СОШ №1» является 

создание психолого-педагогических условий для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, которые обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному образованию; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификациюуровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических 

работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  

 

Образовательная деятельность осуществляется с соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательной 

деятельности осуществляется педагогом-психологом и учителями школы. 

Целью психолого-педагогической деятельности в школе является создание 

эффективной системы психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательной деятельности (обучающихся, их родителей и педагогов) на уровне 

основного общего образования для реализации основной образовательной программы. 

Задачи психолого-педагогической деятельности на уровне школы: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

         - поддержка детских объединений, ученического самоуправления. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, 

уровне класса, уровне школы в следующих формах: профилактика; диагностика; 

консультирование; просвещение и др. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Ежегодный объём финансирования 

мероприятий, зафиксированных в ООП ООО, уточняется при формировании бюджета 

Ирбитского муниципального образования и отражается в муниципальном задании 

учредителя (Управления образования Ирбитского МО)   образовательному учреждению по 

оказанию государственных  (муниципальных)  образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов общего образования. 

Источниками финансирования являются местный, областной и федеральный бюджеты. 

При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, основу которого 

положен норматив финансирования реализации ООП ООО в расчете на одного 

обучающегося. Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 

реализацию ФГОС НОО в расчете на одного ученика. 

Расчетный подушевой норматив финансирования включает в себя следующие 

расходы на год: оплата работников ОУ (базовая и стимулирующая части), расходы, 

связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного учреждения 

(обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического и 

административного управленческого состава, научно-методическая работа, работа с 

инновациями, работа в проектах и программах поддержки профессионального развития, 

участие в исследованиях, разработках и др.), иные расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса, включая расходы на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

МОУ «Зайковская СОШ №1» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда 

и стимулирования в локальных нормативных актах, которые соответствуют 

действующему законодательству  и иным нормативным правовым актам. Нормативный 

акт о системе оплаты труда в ОУ предусматривает: дифференцированный рост заработной 

платы педагогических работников, создание механизма связи заработной платы с 

качеством и результативностью их труда. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения ООП ООО  и требования стандарта. Они отражают структуру и 

объем расходов, для реализации образовательной программы, достижения планируемых 

результатов, а также механизмов их формирования. 
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