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Информационная справка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе:  

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей;  

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  
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 рабочую программу воспитания;  

 

Организационный раздел программы основного общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

организационные механизмы и условия реализации программы основного 

общего образования и включает:  

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 

и проводятся в средней школе №42 или в которых школа принимает участие в 

учебном году или периоде обучения;  

 характеристику условий реализации программы основного общего 

образования, в соответствии с требованиями ФГОС. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Общие положения 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42 

им.Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка» (далее ООП 

ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы и с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и на 

основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 (ред. от 02.07.2021) № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2021); 

 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"); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

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

безвредности для человека факторов среды обитания»  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 



 6 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” 

 Устава муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 42 им.Н.П. Гусева с углубленным изучением французского 

языка» и локальными актами учреждения.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42 

им.Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка» (далее – ООП 

ООО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 

соответствующей Примерной основной образовательной программы. ООП 

принята педагогическим советом средней школы №42 после обсуждения ее 

педагогическим коллективом и родительским сообществом и утверждена 

приказом директора школы. 

ООП является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

средней школы №42 в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Программа основного общего образования направлена на формирование 

общей культуры, личностное развитие обучающихся, их саморазвитие, 

формирование самостоятельности и самосовершенствования; развитие 

творческих (в том числе художественных, математических, конструктивно-

технических) и физических способностей, а также сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

 

1.1.2. Цели реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования:  

 становление и формирование социально активной личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению). 
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 создание условий для максимально полного обеспечения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках единого 

образовательного пространства на территории Российской Федерации 

 обеспечение достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными  ФГОС (п.29 ФГОС). 

 

1.1.3. Принципы формирования и механизмы реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

  ООП ООО средней школы №42 сформирована на следующих 

принципах (п.1 ФГОС): 

 единство образовательного пространства Российской Федерации в 

том числе единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой 

совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации 

равных возможностей получения качественного основного общего образования;  

 преемственность образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

 вариативность содержания образовательных программ основного 

общего образования (далее - программы основного общего образования), 

возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ);  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 государственные гарантии обеспечения получения качественного 

основного общего образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации программ основного общего образования и результатам их 

освоения;  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся 

как составляющей их социальной идентичности, представляющей собой 

осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, способности, готовности и ответственности выполнения им своих 

гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни 

государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе 

правил и норм поведения;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 
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наследия многонационального народа Российской Федерации, реализацию права 

на изучение родного языка, возможность получения основного общего 

образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской Федерации;  

 доступность и равные возможности получения качественного 

основного общего образования;  

 благоприятные условия воспитания и обучения, 

здоровьесберегающий режим и применение методик обучения, направленных на 

формирование гармоничного физического и психического развития, сохранение 

и укрепление здоровья;  

 формирование навыков оказания первой помощи, профилактику 

нарушения осанки и зрения;  

 освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе 

когнитивных, социальных, эмоциональных), компетенций;  

 развитие личностных качеств, необходимых для решения 

повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем 

мире;  

 формирование культуры непрерывного образования и саморазвития 

на протяжении жизни;  

 единство учебной и воспитательной деятельности, предполагающее 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы;  

 личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание, ценность научного познания;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании 

на основе функционирования органов коллегиального управления, включая 

ученическое самоуправление;  

 взаимодействие организации, реализующей программы основного 

общего образования (далее - Организация), с семьей, общественными 

организациями, учреждениями культуры, спорта, организациями 

дополнительного образования, детско-юношескими общественными 

объединениями;  

 формирование у обучающихся системных знаний о месте 

Российской Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной 

целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое 

научное наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее;  
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 развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей 

индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов с учетом получения предпрофессиональных 

знаний и представлений, направленных на осуществление осознанного выбора 

образовательной программы следующего уровня образования и (или) 

направленности;  

 применение обучающимися технологий совместной/коллективной 

работы на основе осознания личной ответственности и объективной оценки 

личного вклада каждого в решение общих задач;  

 условия создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности; 

 

Основная образовательная программа средней школы № 42  разработана 

с учетом особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, 

к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
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самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), 

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений подростка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации. 

 

ООП ООО реализуется следующими механизмами: 

 календарный учебный график;  

 учебный план программы основного общего образования; 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 индивидуальные учебные планы; 

 план внеурочной деятельности; 

 программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 рабочая программа воспитания; 

 календарный план воспитательной работы; 
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 локальные нормативные акты средней школы №42; 

 дополнительные образовательные общеразвивающие программы; 

 характеристика условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

 мониторинги; 

 План финансово-хозяйственной деятельности. 

 

1.1.4. Общая характеристика ООП ООО 

 

ООП ООО средней школы № 42 является стратегическим документом, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т.е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

ООП ООО средней школы №42 соответствует требованиям к: 

1) структуре программ основного общего образования (в том числе 

соотношению их обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему;  

2) условиям реализации программ основного общего образования, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим условиям;  

3) результатам освоения программ основного общего образования.  

В основе реализации ООП ООО лежит системно - деятельностный 

подход, обеспечивающий системное и гармоничное развитие личности 

обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в 

современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного 

общего образования, а также в течение жизни (п.4 ФГОС). 

В основе ООП ООО лежат представления об уникальности личности и 

индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом (п.3 ФГОС). 

Программа основного общего образования направлена на формирование 

общей культуры, личностное развитие обучающихся, их саморазвитие, 

формирование самостоятельности и самосовершенствования; развитие 

творческих (в том числе художественных, математических, конструктивно-

технических) и физических способностей, а также сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся (п.14 ФГОС).  

ООП ООО средней школы № 42  разработана с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, ориентирована на ознакомление 

обучающихся с доступными для них сторонами многообразного 

цивилизационного наследия России, на расширение представлений об 

историческом и социальном опыте разных поколений россиян, об основах 
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общероссийской светской этики и духовно-нравственных культур народов 

Российской Федерации, на использование научно-обоснованного подхода к 

физическому воспитанию обучающихся, учитывающему особенности 

возрастного развития, на реализацию Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642. 

ООП ООО средней школы № 42  определяет цели, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, реализуется через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной), рабочие программы 

воспитания в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидимиологическими требованиями. 

ООП ООО реализуется на государственном языке Российской Федерации 

и обеспечивает право на изучение родного языка (русского) в пределах 

возможностей , предоставляемых системой  образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании, и средней школой №42. 

Преподавание и изучение родного языка родного языка (русского), в рамках 

имеющих государственную аккредитацию программ основного общего 

образования осуществляются в соответствии со ФГОС (п.15 ФГОС) по 

заявлению родителей. 

ООП ООО реализуется через организацию образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого школой (п.27 ФГОС). 

Срок получения основного общего образования составляет не более пяти 

лет. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок 

получения основного общего образования может быть сокращен (п.17 ФГОС). 

Основное общее образование может быть получено в очной, очно-

заочной или заочной форме, а также  может быть получено и вне средней школы 

№ 42 (в форме семейного образования). см. Приложение «Положение о формах 

обучения в муниципальном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 42 им. Н.П. Гусева с углублённым изучением 

французского языка») (п.18 ФГОС) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379344/491d0aad1a57443c712cfdf119c49c7d5291eab8/#dst100016
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Реализация ООП ООО может осуществляться как самостоятельно, так и 

посредством сетевой формы. (см. Приложение «Положение о сетевом 

взаимодействии»). При реализации программы основного общего образования 

могут применяться различные образовательные технологии, в том числе 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, модульный 

принцип представления содержания указанной программы и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий 

(см. Приложение «Положение о дистанционном обучении»). (п.19 ФГОС) 

ООП обеспечивает вариативность содержания за счет (п.5 ФГОС).: 

1) требований к структуре программ основного общего образования, 

предусматривающей наличие в них:  

 единиц (компонентов) содержания образования, отражающих 

предмет соответствующей науки, а также дидактические особенности 

изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися разного 

возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет) (см. Приложение 

«Рабочие программы учебных предметов, «Учебные планы на 2022-2027 уч гг»);  

 целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс)  (см. Приложение 

«Рабочие программы курсов внеурочной деятельности», «Планы внеурочной 

деятельности» на 2022-2027 уч.гг.); 

 части содержания образования, в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного 

предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее 

- учебный модуль) (см. Приложение «Рабочие программы учебных модулей», 

«Учебные планы на 2022-2027 уч гг»). 

2) реализации средней школой №42 программ основного общего 

образования, в том числе углубленного изучения отдельных учебных предметов 

(французский язык); (см. Приложение «Положение об углубленном изучении 

французского языка»); 

индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным 

потребностям и интересам обучающихся (в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами средней школы № 42 (см. 

Приложение « Положение об индивидуальных учебных планах»). Организация 

образовательной деятельности основана на обучении как целым классом, так и 

на делении обучающихся на группы с учетом (п.20 ФГОС): 

 успеваемости,  
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 образовательных потребностей и интересов,  

 психического и физического здоровья,  

 пола,  

 общественных и профессиональных целей,  

 углубленного изучения французского языка. 

Углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных 

предметов (профильное обучение) реализует задачи профессиональной 

ориентации и направлено на предоставление возможности каждому 

обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности при 

изучении указанных учебных предметов, которые необходимы для продолжения 

получения образования и дальнейшей трудовой деятельности в областях, 

определенных Стратегией научно- технологического развития.  

ФГОС предусматривает возможность для средней школы №42, 

являющейся частью федеральной или региональной инновационной 

инфраструктуры, самостоятельно выбирать траекторию изучения предметных 

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

деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом соответствие 

результатов освоения выпускниками программы основного общего образования 

требованиям, предъявляемым к уровню основного общего образования (п.5 

ФГОС).  

ООП ООО является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования (см. 

Приложение «Положение о системе оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования средней школы № 42», «Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся», «Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях»). 

Результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля программы основного 

общего образования, подлежит оцениванию с учетом специфики и особенностей 

предмета оценивания (п.23 ФГОС). 

Соответствие деятельности Организации требованиям ФГОС в части 

содержания образования определяется результатами государственной итоговой 

аттестации (п.24 ФГОС). 
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В средней школе № 42 в основном созданы условия для обучения и 

воспитания гармонично развитой личности обучающегося, освоения им знаний, 

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

успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение 

жизни. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС к трем группам 

результатов освоения обучающимися программ основного общего 

образования: личностным, метапредметным и предметным, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

программы основного общего образования;  

Три группы результатов освоения обучающимися программ основного 

общего образования: 

 личностные, включающие: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

 метапредметные, включающие: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также работу 

с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 
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 (см Положение «ВСОКО, Положение о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования средней школы № 42»и т.д.) 

 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 

 рабочих программ 

учебных предметов,  учебных 

курсов, учебных модулей, 

являющихся методическими 

документами, определяющими 

организацию образовательного 

процесса в школе №42 по 

определенному учебному предмету, 

учебному курсу, учебному модулю; 

Рабочие программы учебных 

предметов разработаны  

Министерством Просвещения 

Российской Федерации, одобрены 

решением федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию (протокол 3/21 

от 27.09.2021), педагоги используют 

их в полном объеме. 

Рабочие программы учебных курсов 

(в том числе внеурочной 

деятельности) разработаны 

самостоятельно педагогами, 

рассмотрены и приняты на 

заседании методических 

объединений, утверждены приказом 

директора школы  

Приложения: «Рабочие 

программы учебных предметов», 

«Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности» 

 рабочей программы 

воспитания, являющейся 

методическим документом, 

определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной 

работы, осуществляемой в школе 

№42; 

 

Рабочая программа 

воспитания разработана, принята и 

утверждена на заседании 

педагогического совета школы 

приказом директора школы и 

находится в настоящем ООП ООО. 

В соответствии с рабочей 

программой воспитания средней 

школы №42  ежегодно 

разрабатывается календарный план 

воспитательной работы, 

содержащий перечень событий и 
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мероприятий воспитательной 

направленности, которые 

организуются и проводятся в ОО 

или в которых школа принимает 

участие в учебном году или периоде 

обучения;  

Приложение «Календарный 

план воспитательной работы на 

2022-2026 уч.гг» 

 программы 

формирования универсальных 

учебных действий обучающихся; 

Программа формирования 

универсальных учебных действий 

разработана рабочей группой 

средней школы №42, находится в 

ООП ООО. 

 

 системы оценки качества 

освоения обучающимися программы 

основного общего образования; 

 

В школе разработаны 

«Положение о системе оценки 

достижений планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы  

основного общего образования 

средней школы № 42» 

«Положение о системе 

оценивания образовательных 

достижений обучающихся» 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

учащихся», «Порядок зачета 

результатов освоения учащимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях») 

Соответствие деятельности 

Организации требованиям ФГОС в 

части содержания образования 

определяется результатами 
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государственной итоговой 

аттестации.  

 в целях выбора средств 

обучения и воспитания, а также 

учебно-методической литературы. 

 

Школьная библиотека, 

каталог сайтов учителей, цифровые 

образовательные ресурсы и 

платформы. 

 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне 

ключевых понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам (например, осознание, 

готовность, ориентация, восприимчивость, установка) (п.7 ФГОС).  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования включают:  

1) осознание российской гражданской идентичности;  

2) готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

3) ценность самостоятельности и инициативы;  

4) наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности;  

5) сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности (п.42 ФГОС). 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического 

воспитания, ценности научного познания. В ООП, в соответствии с ФГОС, 

делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

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

ориентация, восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 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:  

42.1.1 гражданского 

воспитания 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, Организации, 

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).  

 

42.1.2 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.  

42.1.3 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 
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общественного пространства.  

42.1.4 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.  

42.1.5 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;  

- 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.  

42.1.6 трудового 

воспитания 

- установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом 
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личных и общественных интересов и потребностей.  

42.1.7 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. 

42.1.8 осознание 

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.  

 

42.2 Результаты, 

обеспечивающие 

адаптацию 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды 

- освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;  

- способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других;  

- способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, 
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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.  

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных 

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

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

понятиями (далее - метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия (п.8, п.43 ФГОС) 

Метапредметные результаты включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные);  

Направление 

УУД 

структура  Умение овладевать 
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универсальные 

учебные 

познавательные 

действия 

базовые 

логические 

действия,  

базовые 

исследовательские 

действия,  

работа с 

информацией. 

 

учебными знаково-символическими 

средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы 

основного общего образования, 

направленными на овладение и 

использование знаково-символических 

средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование 

информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач)  

 

универсальные 

учебные 

коммуникативные 

действия 

сформированност

ь социальных 

навыков общения, 

совместной 

деятельности 

учебными знаково-символическими 

средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы 

основного общего образования, 

направленными на приобретение ими 

умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими 

работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером  

универсальные 

регулятивные 

действия 

умения 

самоорганизации, 

самоконтроля, 

развитие 

эмоционального 

интеллекта 

учебными знаково-символическими 

средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы 

основного общего образования, 

направленными на овладение типами 

учебных действий, включающими 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее 
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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  

 

 способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

 

43.1 Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

 

43.1.1. 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);  
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43.1.2. 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);  

- 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;  

43.1.3. 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.  

43.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

 

43.2.1. 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;  



 26 

- 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;  

43.2.1. 

Совместная 

деятельность 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные);  

- выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия;  

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

43.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 

43.3.1. 

Самоорганизация 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях;  

- ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);  
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- 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;  

43.3.2. 

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; 

43.3.3. 

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; 

43.3.4. 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).  

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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 
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предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем 

уровне образования (далее - предметные результаты) (п.9 ФГОС). 

 

Предметные результаты 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем 

уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения;  

 определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», 

«Французский язык», «История», «Обществознание», «География», 

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 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. (п.9 ФГОС). 

 

Приложение «Требования к результатам освоения программы 

основного общего образования»   ФГОС, раздел IV п.45). 

Приложение «Положение о системе оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного 

общего образования средней школы № 42». 
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Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования определяется после завершения 

обучения в процессе государственной итоговой аттестации. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы 

получения основного общего образования и формы обучения» этот документ 

«является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС 

задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки 

их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке средней школой №42 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся».  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования:  

отражает содержание и критерии оценки, 

формы представления результатов оценочной 

деятельности 

«Положение о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

начального общего образования средней 

школы № 42» 

ориентирует образовательную деятельность на 

личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Внутришкольный мониторинг достижения 

планируемых результатов 

обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения программы начального 

общего образования, позволяющий 

осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов, функциональной 

грамотности обучающихся 

«Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» 

Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений; план 

мероприятий школы, направленных на 

формирование и оценку функциональной 
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грамотности обучающихся 

предусматривает оценку динамики учебных 

достижений обучающихся 

«Положение о портфолио» 

обеспечивает возможность получения 

объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех 

участников образовательных отношений 

Региональный дневник, 

 дневники обучающихся, 

 сайт школы,  

родительские собрания, 

индивидуальные консультации для 

родителей, 

Внешний мониторинг (PISA) 

Всероссийские проверочные работы, 

Всероссийские олимпиады школьников 

Положение о ВСОКО 

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 

Школьная научно-практическая 

конференция «Маленькие открытия 

большой науки» 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования включает описание организации и 

содержания:  

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; См. «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» 

 оценки проектной деятельности обучающихся См. «Положение 

о проектной деятельности». 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

средней школе №42 являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
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основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы образовательной организации. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих 

компетенции функциональной грамотности учащихся.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 
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содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.  

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

с помощью:  

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

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

управления качеством образования;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, командных, исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том 

числе формируемых с использованием цифровых технологий.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельности 

Личностные результаты 
Содержание оценки Объект оценки Формы Периодичность Использование 

результата 

Ответстве

нные 

Эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Сформированнность 

основ гражданской 

идентичности 

личности 

Готовность к 

переходу к 

самоообразованию 

на основе учебно-

познавательной 

мотивации 

Сформированность 

социальных 

компетенций, 

включая ценностно-

смысловые и 

Внешние 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования (методики 

психолого-

педагогической 

диагностики)  

Анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса  

«Удовлетворенность 

работой образовательной 

организации» 

Анкета школьной 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Для 

корректировки 

плана 

воспитательной 

работы школы, 

класса 

Психолог 

ОО, 

администра

ция ОО, 

классный 

руководите

ль 
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моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание 

Сформированность 

отдельных 

личностных 

результатов, 

проявляющихся в 

соблюдении норм и 

правил поведения, 

принятых в ОО; 

Участие в 

общественной жизни 

ОО, ближайшего 

социального 

окружения, страны, 

общественно-

полезной 

деятельности; 

Ответственность за 

результаты 

обучения; 

Способность делать 

осознанный выбор 

своей 

образовательной 

траектории 

Ценностно – 

смысловые 

установки 

обучающихся, 

формируемых 

средствами 

различных 

предметов в рамках 

системы общего 

образования 

мотивации Н.Г. 

Лускановой ; 

Направленность на 

приобретение знаний 

Е.П. Ильина, Н.А. 

Курдюковой; 

Портфолио 

Оценка освоения 

обучающимисяпрогра

ммы внеурочной 

деятельности 

Самоопределение: 

Формирование 

гражданской 

идентичности; 

Смыслообразование: 

Формирование 

картины мира, 

культуры; 

Развитие Я-

концепции и 

самооценки 

личности; 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности; 

Нравственно-

этическая 

ориентация: 

Формирование 

единогообразамира 

при разнообразии 

культур; 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

Знание основных 

моральных норм; 

Внешние 

неперсонифицированные

мониторинговые 

исследования (методики 

психолого-

педагогической 

диагностики)  

Участие в мероприятиях 

различного уровня 

Самоанализ, порфолио и 

др 

В течение 

учебного года  

Дипломы, 

сертификаты, 

награды 

 

 

 

Основание для 

корректировки 

учебных 

программ и 

индивидуализации 

учебного процесса 

Педагоги 
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Формирование 

моральной 

самооценки; 

Развитие 

доброжелательности, 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

 

Эффективность 

системы внеурочной 

деятельности 

Включенность 

учащихся в систему 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие 

содержания и 

способов 

организации ВД 

принципам системы 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы внеурочной 

деятельности 

учащихся 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

1 раз в год Основание для 

корректировки 

учебных 

программ и 

индивидуализации 

учебного процесса 

Педагоги, 

администра

ция ОО 

 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
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осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками 

и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Содержание оценки Объект оценки Формы Периодичность Использование 

результата 

Ответственные 

Оценка 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

Сформированнос

ть регулятивных, 

коммуникативны

х, 

познавательных 

универсальных 

учебных 

действий 

 

решение 

учебных 

задач 

В соответствии с 

РП учебных 

предметов и 

внеурочной 

деятельности, 

планом ВШК 

оценка уровня 

сформированности 

конкретного вида 

универсальных 

учебных действий 

Педагоги, 

администрация ОО 

      

Проект 

 

Совокупность 

способов действий, 

которая обеспечивает 

способность 

обущающихся к 

самостоятельному 

усвоению новых 

знаний и умений, 

включая организацию 

этого процесса, т.е. 

умение учиться 

Сформированнос

ть регулятивных, 

коммуникативны

х, 

познавательных 

универсальных 

учебных 

действий: 

Спосоюность к 

сотрудничеству 

и коммуникации; 

Способность к 

решению 

личностно и 

социально 

значимых 

проблем и 

воплощению 

найденных 

решений в 

проект В соответствии с 

РП учебных 

предметов и 

внеурочной 

деятельности 

Основание для 

корректировки 

учебных программ 

и 

индивидуализации 

учебного процесса 

Педагоги, 

администрация ОО 
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практику; 

Способность к 

самоорганизации 

,саморегуляции и 

рефлексии 

Функциональная грамотность 

Читательская грамотность 

Чтение как 

деятельность по 

восприятию, 

пониманию и 

использованию 

текстов 

Читать и 

понимать 

учебные тексты; 

Уметь извлекать 

и 

интерпретироват

ь информацию из 

текста; 

Уметь 

использовать 

информацию при 

решении 

учебных, учебно-

практических 

задач ив 

повседневной 

жизни 

Работы 

пооценке 

достижений 

метапредметных  

результатов 

1 раз в год 

 

оценка уровня 

сформированности 

конкретного вида 

универсальных 

учебных действий 

Педагоги, 

администрация ОО 

Математическая грамотность 

Способность 

формулировать, 

применять и 

интерпретировать 

математику в 

разнообразных 

контекстах 

Уметь 

математически 

рассуждать; 

Использовать 

математические 

понятия, 

процедуры, 

факты и 

инструменты для 

описания, 

объяснения и 

предсказания 

явлений 

Решение 

учебных задач 

В соответствии с 

планом ВШК 

Основание для 

корректировки 

учебных программ 

и 

индивидуализации 

учебного процесса 

Педагоги, 

администрация ОО 

Естественнонаучная грамотность 

Способность 

человека занимать 

активную 

гражданскую 

позицию по 

вопросам, связанным 

с естественнымыми 

науками, его 

готовность 

интересоваться 

естественнонаучными 

идеями 

Научно 

объяснять 

явления 

Понимать 

основные 

особенности 

естественнонауч

ных 

исследований 

Интерпретироват

ь данные и 

использовать 

научные 

доказательства 

для получения 

выводов 

Решение 

учебных задач 

В соответствии с 

планом ВШК 

Основание для 

корректировки 

учебных программ 

и 

индивидуализации 

учебного процесса 

Педагоги, 

администрация ОО 

Финансовая грамотность 

Способность 

принимать разумные 

целесообразные 

решения, связанные с 

финансами, в 

различныхситауциях 

собственной 

жизнедеятельности 

Знать и понимать 

основные 

элементы 

финансового 

мира 

Анализировать 

финансовую 

информацию 

Выявлять и 

решать 

финансовые 

проблемы 

Решение 

учебных задач 

В соответствии с 

планом ВШК 

Основание для 

корректировки 

учебных программ 

и 

индивидуализации 

учебного процесса 

Педагоги, 

администрация ОО 
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Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится 

с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая может 

рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из 

следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  
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Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной научно-

практической конференции «Маленькие открытия большой науки». 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с паспортом проекта (краткой 

пояснительной запиской), презентации обучающегося и рецензии руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную 

деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

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

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Приложение -  «Положение о проектной деятельности». 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, 



 39 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, 

а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

 

Обобщенный 

критерий 

Содержание Особенности 

Знание и 

понимание 

знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

оценка 

способности 

обучающихся к 

решению учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач, основанных на 

изучаемом учебном 

материале 

Применение — использование 

изучаемого материала при решении 

учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием 

когнитивных операций и 

универсальных познавательных 

действий, степенью проработанности 

в учебном процессе; 

— использование 

специфических для предмета 

способов действий и видов 

деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в 

том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 
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Функциональ

ность 

использование 

теоретического материала, 

методологического и процедурного 

знания при решении внеучебных 

проблем, различающихся 

сложностью предметного 

содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций 

выявление 

способности 

обучающихся 

применять 

предметные знания и 

умения во внеучебной 

ситуации, в 

ситуациях, 

приближенных к 

реальной жизни 

 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить 

изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта 

оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с 

изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной 

грамотности, построенной на содержании различных предметов и внеучебных 

ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти 

процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом средней школы №42 и доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей). Описание включает: 
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— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 
 

Предметные результаты 
 

Содержание 

оценки 

Объект оценки Формы Периодичность Достижение 

планируемых 

результатов 

Использование 

результата 

Ответствен

ные 

Входной контроль 

Определение 

исходного уровня 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

предметам в начале 

учебного года при 

переходе учащегося 

с одного уровня 

общего образования 

на другой и из 

класса в класс в 

пределах обного 

уровня общего 

образования 

Структура 

мотивации, 

сформированност 

учебной 

деятельности, 

владение 

универсальными и 

специфическими 

для основных 

учебных 

предметов 

познавательными 

средствами 

Стартовая 

диагностика, 

контрольная 

работа 

1 раз в год Карта 

достижений 

Электронный 

журнал 

Основание для 

корректировки 

учебных 

программ и 

индивидуализа

ции учебного 

процесса 

Педагоги, 

администрац

ия ОО 

Текущий контроль 

Оценка 

индивидуального 

продвижения в 

освоении 

программы 

учебного предмета 

Знания, 

умения,формируем

ые в ходе изучения 

темы 

Устный 

ответ\. 

Письменная 

работа, 

контрольная 

работа; 

Практическа

я работа; 

Учебный 

проект 

ежедневно Карта 

достижений 

Электронный 

журнал 

 

определение 

направлений 

индивидуально

й работы с 

учащимися(сре

дство 

корректировки) 

Педагоги 

Тематический контроль 

Оценка уровня 

достижения 

тематических  

планируемых 

результатов 

Тематические 

планируемые 

результаты 

Письменная 

работа, 

усный опрос 

(определяютс

я с учетом 

специфики 

учебной 

дисциплины, 

отражаются в 

рабочей 

программе 

учителя) 

Согласно 

рабочей 

программе 

педагога 

 

Карта 

достижений 

Электронный 

журнал 

 

Отслеживание 

динамики 

индивидуальны

х 

образовательны

х достижений в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

освоения ООП 

ООО 

Определение 

направлений 

индивидуально

й работы с 

учащимися 

(средство 

корректировки) 

Педагоги 

Рубежный контроль 

Определение уровня 

овладения 

предметным 

Планируемые 

результаты на 

конец триместра 

Письменная 

работа 

(диктант, 

 

Конец 

триместра 

Электронный 

журнал 

 

Отслеживание 

динамики 

индивидуальны

Педагоги, 

администрац

ия ОО 
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содержанием и 

видами 

деятельности 

изложение, 

сочинение, 

самостоятель

ная работа, 

тестовая 

работа, 

контрольная 

работа) 

Портфолио, 

 Творческая 

(проектная) 

работа, 

комплексная 

работа 

х 

образовательны

х достижений в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

освоения ООП 

ООО 

Определение 

направлений 

индивидуально

й работы с 

учащимися 

(средство 

корректировки) 

Промежуточная аттестация 

Оценка уровня 

усвоения 

учащимися учебных 

достижений по всем 

предметам учебного 

плана по итогам 

учебного года 

 

Промежуточные 

планируемые 

результаты (по 

годам обучения) 

Интегрирова

нный зачет 

(«суммирова

ние» итогов 

текущего, 

тематическог

о контроля 

успеваемости 

в течение 

учебного 

года), 

тестовая 

работа 

 

В конце 

учебного года 

 

 

Электронный 

журнал 

 

Основание для 

перевода в 

следующий 

класс и для 

допуска 

обучающегося 

к итоговой 

аттестации 

Администра

ция ОО, 

педагоги 

 

Итоговый контроль 

Уровень освоения 

программы 

основного общего 

образования 

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС 

Контрольные 

работы ,ГИА 

По окончании 

уровня 

основного 

общего 

образования 

Электронный 

журнал 

 

Основание для 

допуска 

обучающегося 

к итоговой 

аттестации 

 

Администра

ция ОО, 

педагоги 

 

Приложение «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся») 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями 

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

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

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

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

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

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

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

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, 

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

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

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

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
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используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Приложение «Положение о Портфолио». 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

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

обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

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

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

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

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений.  
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Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

Содержательный раздел ООП ООО включает 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. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  в том 

числе внеурочной деятельности , учебных модулей  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей разработаны на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

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

 тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат 

также указание на форму проведения занятий. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Приложение «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей». 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 характеристику регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы основного общего 

образования. 

 

2.2.1. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 
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 формирование навыка участия в различных формах органи-зации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста 

и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

— Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия - обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирова-ния и 

декодирования информации, логическими операция-ми, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновы-вать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

2) 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 примерные рабочие 

программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные 

учебные действия в трех своих компонентах: —как часть метапредметных 

результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне 

основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического 

планирования. 

Приложение – Таблица «Связь УУД с  учебными предметами». 

 

Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

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

модулей, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями, 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия. 
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Универсальные учебные действия Умения 

универсальные учебные познавательные 

действия: 

 базовые логические действия; 

  базовые исследовательские действия; 

  работа с информацией 

 

овладение и использование знаково-

символических средств: замещение, 

моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения 

задач 

универсальные учебные коммуникативные 

действия: 

 общение 

 совместная деятельность 

 

умение учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

универсальные регулятивные действия: 

 самоорганизация 

 самоконтроль 

 

 

овладение типами учебных действий, 

включающими способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать 

и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть 

организована во всех видах образовательных организаций при получении 

основного общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми. 
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УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит 

в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, 

носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися 

субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 

организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 
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формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

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

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной 

области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 
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Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся 

в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск 

ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: 

 доклад, реферат; 

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

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 
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 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

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

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований 

по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные 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 
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предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

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

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

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

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

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — 

производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 

только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

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

существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

планируемого результата («продукта»). 
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Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного 

обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных 

задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-

ориентированных проблем: 

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

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 



 58 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

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

связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

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

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 
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 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники школы №42 , обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
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29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования  цель воспитания: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
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восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

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

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
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разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

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

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
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Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

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

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

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

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

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

и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

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

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
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регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

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

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

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

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
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Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

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

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
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поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
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традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

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

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 

в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

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

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

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

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

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

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 
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трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

2.3.2. Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа N 42» 

расположено в Кировском районе г. Ярославля. Школа N 42 эффективно 

осуществляет образовательную деятельность, результаты работы которой  

соответствуют требованиям государства и оценены участниками 

образовательных отношений и партнерами. Школа находится в окружении школ 
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с углубленным изучением предметов, центров дополнительного образования, 

библиотек, детских спортивных школ.  

По соседству расположены Детская музыкальная школа им. Алмазова, музей им. 

Богдановича, кинотеатр «Киномакс». В пешей доступности Планетарий, Музей 

истории города, Художественный музей, Филармония, ТЮЗ, театр им Ф. 

Волкова, ДК им. Добрынина, Дворец молодёжи. Такое разнообразие культурных 

и спортивных площадок, несомненно, огромный плюс в воспитательной системе 

школы. Мы стараемся выстроить внеклассную и внешкольную работу в тесном 

сотрудничестве со всеми социальными партнёрами. Педагогический коллектив 

школы постоянно взаимодействует с ними в организации и использует 

возможности учреждений культуры. Также социальными партнерами школы на 

протяжении нескольких лет являются: Региональный модельный центр 

Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования», киножурнал «Компот», ГОАУ ДО ЯО Центр детско-юношеского 

технического творчества, МОУ ДО ДЦ "Восхождение, Арт-галерея 

«КОБАЛЬТ».  

В то же время, школа находится в непосредственной близости от крупных 

автодорог и транспортных узлов, что делает крайне актуальнымы вопросы 

безопасности детей. 

Давно сформирован имидж нашего образовательного учреждения как 

творческого, развивающего, дающего возможности для  самореализации. Для 

воспитательной системы школы характерно большое количество 

внутришкольных  конкурсов и мероприятий высокого  уровня. Существует 

сложившаяся  система  внеурочной деятельности по направлению 

«Образовательный туризм», по гражданско-патриотическому воспитанию 

(ежегодные поездки в Белгород по местам боевой славы директора , чье имя 

носит школа).Приоритетным для школы всегда являлось  духовно-нравственное 

направление, сложилась система добровольческой работы. Существует система 

поощрения ярких талантливых школьников и в учёбе, и в спорте, и в творчестве. 

          Мы являемся специализированной школой с углубленным изучением 

французского языка .Для школы характерны международные связи с учебными 

заведениями Франции, методические связи с образовательными центрами г. 

Москвы. Созданы все необходимые условия для обучения и воспитания: 

кабинеты оборудованы современной компьютерной  техников и доступом в 

интернет. В каждом кабинете установлены проектор и интерактивная доска.  

Необходимые меры безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 
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Школа  расположена в центральном районе города Ярославля в  плотном 

окружении жилой застройки.  Здание введено в эксплуатацию в 1958 году и 

рассчитано на обучение 650 человек в одну смену. На сегодняшний день в школе 

обучаются 1025 человек в две смены. Учебный процесс проходит с 8:00 до 18:50.  

На 4 этаже школы расположены один актовый зал на 180 мест и один 

спортивный зал, не соответствующий по площади минимально допустимым 

нормам. Дополнительных зданий и помещений на территории школы нет. Всеми 

вышеперечисленными причинами обусловлена крайняя перенаселенность 

школы и отсутствие времени и помещений для осуществления внеурочной 

деятельности.  

В основном в школе обучаются дети Кировского и Ленинского районов, но 

присутствуют и учащиеся из отдаленных районов (Заволжский, Фрунзенский, 

Дзержинский). По национальному составу абсолютное большинство детей 

являются русскими, представители других национальностей составляют не более  

3-4% обучающихся. В школе обучаются 7 детей-инвалидов и 4 ребенка с ОВЗ. 

Детей и семей в трудной жизненной ситуации нет, на различных видах 

профилактического учета ежегодно состоят не более 2-3 детей. Дети с 

девиантным поведением скорее исключение, чем правило для нашей школы.  

Контингент обучающихся- в основном дети из семей интеллигенции и 

бизнеса. У 90% родителей имеется высшее образование. Как следствие - 

высокий  процент  мотивированных и заинтересованных в успешной учебе и в 

получении среднего образования в нашей школе учеников и их родителей. 

Школа востребована  у  выпускников (большое количество выпускников 

выбирают школу для обучения своих детей). К нам приводят вторых и 

последующих детей, что говорит о высокой степени доверия школе и принятии 

ее устоев, традиций, удовлетворенности качеством образования. Высока  и 

активность родителей в жизни школы (родительские конференции 

Управляющий совет, высокая посещаемость родительских собраний). Для 

школы характерно тесное взаимодействие администрации и пед. коллектива с 

родителями, активное привлечение родителей к внеклассной работе. Родители 

поддерживают большинство школьных начинаний. Более 60% контингента 

составляют девочки.  

Наша школа - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему.  

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем 

мотивации на развитие детей и получении ими качественного образования. 

Образовательные модели школы построены на тесном взаимодействии с семьей, 
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когда родители становятся активными участниками образовательного процесса, 

участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных проектах и 

акциях. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах  

взаимодействия всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей):  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся 

и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в  

образовательной организации; 

  ориентир на создание в образовательной организации 

психологически  

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания являются следующие:  

 сформированная система ключевых общешкольных дел, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

 приоритетное значение творческого и гражданско-патриотического 

направлений развития и воспитания. 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления  

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

  педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль 1 «Ключевые общешкольные дела»  
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия,  

организуемые для обучающихся. Ключевые дела обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно с обучающимися. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть обучающихся. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в 

школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  

На внешкольном уровне:  

- Участие в традиционных городских мероприятиях: «Семейные 

ценности», «Новогодний и рождественский сувенир», «Глагол», «Пасхальная 

радость» и пр.  

- Участие в городских спортивных состязаниях: Мониторинг и подготовка  

обучающихся 5-11 классов к сдаче норм ГТО; Городские легкоатлетические 

эстафеты; Городской кубок по туризму;  

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и  

международным событиям.  

На школьном уровне:  

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности.  

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии  

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение 

этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе.  

«Честь и гордость школы» - конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора 

учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с 

самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний.  

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий 

для формирования и развития универсальных учебных действий и повышением 

интереса к обучению в целом.  
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2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции . 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения.  

В школе N42 возрождена традиция проведения Научной конференции для 

учащихся 8 – 11 классов. Участники научной  конференции представляют 

результат работы над проектом или исследованием, которое ими осуществлялось 

в течение учебного года. Получения опыта проектной и исследовательской 

деятельности учащимися способствует развитию познавательного интереса к 

отдельным научным областям, формированию субъектной позиции (воспитанию 

самостоятельности, ответственности за результат собственной деятельности), 

умения действовать в нестандартной ситуации и ситуации неопределённости).  

«Благотворительные школьные акции» - (сладкие ярмарки, сборы макулатуры). 

Деньги, собранные от благотворительных ярмарок, идут на помощь детям-

инвалидам, детям сиротам или малоимущим семьям .Дети и родители подходят 

ответственно к участию в акциях, понимая значимость благотворительности. 

Такие мероприятия воспитывают любовь к ближнему, великодушие, щедрость 

души.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся в Почётном 

карауле, возложение цветов, участие в акции «Бессмертный полк»; классные 

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

опаленные войной...»; уроки мужества,), направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной коммуникации «Новогодняя сказка» 

- коллективное дело, подготовленное силами учащихся 11-х  

классов, в полной мере способствующее развитию творческих способностей 

детей, примечательно тем, что в творческий процесс вовлечено большое 

количество участников (сценаристы, декораторы, артисты, костюмеры, 

музыканты, звукорежиссёры и т.д.)  

«Фестиваль творчества » - ежегодный школьный конкурс-поиск талантов 

по  

нескольким номинациям Лучшие номера включаются в программу праздников.  
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 «Школьные спортивные турниры» по пионерболу, волейболу, минифутболу  

Соревнования проводятся с целью популяризации этих игр среди школьников; 

привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом;  

 

На уровне классов:  

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

школы путем организации само- и соуправления.  

На уровне основного образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям 

классного самоуправления.  

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной  

работы, имеющих общешкольное значение:  

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

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

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 

уважения к материнскому труду, любви к матери.  

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное 

дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации 

детско-взрослых проектов.  

На индивидуальном уровне.  

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из  

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где  

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения.  

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

организацию разновозрастного наставничества.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания 

портфолио, оформления проекта.  

 

Модуль 2 «Классное руководство» 
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Цель деятельности классного руководителя – это создание комфортных 

условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности. Для достижения поставленной цели педагог организует работу с 

классным коллективом, учителями, преподающими в данном классе, проводит 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями или законными 

представителями.  

Основные направления деятельности классного руководителя.  

1. Работа с классным коллективом.  

Формы и виды деятельности:  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка 

совместных дел с учащимися;  

- проведение классных часов как часов плодотворного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребёнка, поддержка активной позиции каждого члена коллектива.  

- сплочение классного коллектива через игры и тренинги на 

командообразование, походы и экскурсии, регулярные внутриклассные 

мероприятия.  

Формированию и сплочению коллектива способствуют следующие дела, акции, 

занятия, события:  

- классные часы (тематические, которые посвящены памятным датам; 

игровые, которые способствуют сплочению коллектива, проблемные, то есть 

направленные на устранение конфликтных ситуаций, организационные, 

связанные с подготовкой класса к общему делу, здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в обществе и ведения 

здорового образа жизни);  

- благотворительные акции в поддержку бездомных животных, детей-

сирот, детей с ограниченными возможностями, пожилых людей;  

- «День сюрпризов»: раз в три месяца ребята готовят сюрприз для всего класса – 

викторину, спортивную эстафету, мастер-класс с целью развития умений 

работать в команде и согласовывать свои действия с другими;  

- конкурсы для талантливых учеников (музыкальные, танцевальные, 

литературные и т.д. с целью поддержки творческих способностей учащихся); 

- игра «Аукцион» (ученики, разбившись на малые группы по 3-4 человека, 

придумывают интересные дела, которые они хотели бы провести в школе);  

- научно-практические конференции и интеллектуальные ринги, которые 

позволят ученикам применить свои способности в интересной для них области и 

получить полезный опыт;  
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- внутриклассные чаепития, развлекательные вечера с целью сплочения 

коллектива и установления доверительных взаимоотношений.  

2. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности:  

- наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни 

(результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителями с родителями, учителями, преподающими в этом классе, 

школьным психологом);  

- заполнение личных портфолио учащихся (фиксирование достижений с 

последующим анализом успехов и неудач);  

- коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним;  

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе;  

- поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, выбор профессии, 

успеваемость и т.д.)  

3. Работа с учителями, преподающими в данном классе.  

Формы и виды деятельности:  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей;  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками 

и педагогом-психологом.  

4. Работа с родителями или их законными представителями.  

Формы и виды деятельности:  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

- организация семейных праздников, конкурсов, соревнований на базе класса;  

- индивидуальные беседы классного руководителя с родителями или их 

законными представителями о школьных успехах и проблемах их детей;  

создание и организация работы родительских комитетов класса, участвующих в 

решении вопросов воспитания и обучения детей. 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности»  
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их  

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,  

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,  

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Данное направление представлено следующими формами: курс адаптации «Я-

пятиклассник!», «Физика- как способ самосохранения в современном мире», 

«Социализация  через английский», «Место химии в современном обществе». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие  

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся,  

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно- нравственное развитие. Здесь 

можно выделить следующие формы: студия Юный художник», курс 

«Сценическое искусство», студия «Театрал», клуб «Наши праздники», студия 

«Весёлые нотки», клуб «Литературная гостиная», кружок «Исторический 

лабиринт».  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,  

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
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относиться к разнообразию взглядов людей. Представленные формы: клуб 

«Дебаты», курс «Психолог и Я».  

Гражданско-патриотическая и  туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

обучающихся любви к своему краю, его истории,  

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. Здесь 

можно выделить работу клуба «Турист», клуб «Юный экскурсовод», программы 

«Разговор о важном ». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.Кружок «Безопасное колесо», секции Волейбола, Баскетбола, 

Минифутбола.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на  

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Модуль 4  «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного,гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

В школе идет апробирование новых форм образования и взаимодействия с  

социумом. В результате создана образовательная модель, обеспечивающей 

сквозные навыки и дающей палитру образовательных возможностей учащимся.  

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации данной 

модели является организация межпредметных интегративных событий, 

приуроченных к юбилейным датам истории страны.  Межпредметные 

погружения позволяют расширить знания обучающихся по теме события, 

побуждает мыслительную активность учащихся в процессе переноса, синтеза и 

обобщения знаний из разных предметов, повышает доступность усвоения связей 

между историческими, физическими, химическими, географическими, 

биологическими и другими понятиями, показывают практическую значимость 

полученных знаний.  

Реализация проекта «День одного текста», целью которого является 

повышение функциональной читательской грамотности, предполагает 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных 

дисциплин и также позволяет усилить воспитательный потенциал урока. 

В образовательной модели школы большая роль отводится организации 

«неформального обучения», под которым мы понимаем  учебную  деятельность 

вне установленной классно-урочной системы, ориентированной  исключительно 

на интересы конкретного человека. Целью неформального образования в школе 
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является расширение кругозора, приобретение знаний и умений в области 

любительских занятий и увлечений, необходимых в быту, в сфере 

межличностного общения, для компетентного участия в различных видах 

социально значимой деятельности. Дни неформального образования проходят с 

привлечением социальных партнеров, предполагают выездные сессии, участие в 

мастер-классах, тренинги, деловые игры и т.д. 

В школе  организовано еженедельное прослушивание Гимна перед 

началом первого урока. Проведение церемонии прослушивания гимна проходит 

в соответствии с требованиями законодательства.  Изучение текста Гимна на 

уроках музыки. 

Модуль 5 «Самоуправление»  

Основная цель ученического самоуправления - подготовка учеников к участию в 

общественном самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое 

самоуправление обеспечивает возможность каждому учащемуся принимать 

участие в организаторской деятельности. Это помогает сделать процесс 

воспитания в школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность,  

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Детское самоуправление в школе 

осуществляется через:  

На уровне школы:  

- через деятельность Совета старшеклассников, отвечающего за 

проведение  

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: День 

солидарности в борьбе с терроризмом, День самоуправления, День Учителя, 

День матери, Новогодняя сказка, КВН.  

На печатных и виртуальных страницах размещается информация о готовящихся 

и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и 

успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят 

получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить 

себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена 

редколлегии, редактора,  

ответственного за оформление и т.д.).  

На уровне классов:  

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров 
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класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями;  

через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ различного рода деятельности.  

Модуль 6 «Профориентация» 

Цель модуля «Профориентация» - помощь школьникам сделать 

осознанный выбор профессии; формирование психологической готовности к 

совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности; повышение компетентности 

учащихся в области планирования карьеры. Совместная деятельность педагогов 

и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся;  

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию и 

проведение профориентационных игр обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагога и обучающегося – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через : 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 
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дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

в мастер классах, посещение открытых уроков;  

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных  

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.  

Модуль 7 «Работа с родителями» 

Цель модуля - обеспечение продуктивного взаимодействия с семьями в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение родителей, их 

вовлечение в событийное пространство школьной жизни. Главными задачами 

модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. Основными направлениями в работе педагогического 

коллектива с семьями  

обучающихся являются:  

 изучение семей и условий семейного воспитания,  

 пропаганда психолого-педагогических знаний,  

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом,  

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

обеспечивается установлением партнерских отношений семьи и школы для 

более эффективного достижения цели воспитания. Для этого обеспечивается 

согласование позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Родительские комитеты и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
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социализации их детей; семейные клубы, предоставляющие родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и 

общения;  

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения  

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;  

На индивидуальном уровне:  

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

Модуль 8 «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает  совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, Ярославля (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, города и региона (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов Ярославля и области , России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 



 86 

государственных деятелей города и страны , деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

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

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

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в школе звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения по 

школьному радио ), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (мемориальные доски Гусева Н.П., чье 

имя носит школа и выпускника школы Новикова А.В. ,погибшего при 

исполнении воинского долга на Кавказе). 

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

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

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

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

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

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

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Модуль 9 «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами общеобразовательной организации (уроки музыки в 

Филармонии,литературные вечера с мастером художественного слова Токаревой 

Н.В.); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты по программе «Образовательный туризм», 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.;  

Модуль 10 «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации  предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

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

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 
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работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков 

в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

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

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

Модуль 11 «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

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

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 
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организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.3.3. Организационный  раздел 

 

Кадровое обеспечение 
Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

5 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, 
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волонтёрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении. 

Педагог-

психолог 

2 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

организатор, 

1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 
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 куратор РДШ региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

1 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

35 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

60 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение 
Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение об Управляющем совете. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
В реалиях нашей школы к категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности относятся: обучающиеся с инвалидностью, с отклоняющимся 

поведением и одарённые дети. Детей из семей  мигрантов, воспитанников детских домов и тд. 

в школе нет.  

Категория Условия 

Обучающиеся с Педагогом-психологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 
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инвалидностью дому. 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

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

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей, сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

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

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

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

заключается в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
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совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

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

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

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

родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

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

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

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-

психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников являются анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 
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 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы  дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами школы, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования).  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  
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 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  
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 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

При наличии в образовательном учреждении обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации, будет разработана Программа коррекционной работы (ПКР). 

ПКР будет направлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся, помощь в освоении ими программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной.  

Программа коррекционной работы будет содержать:  

описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной;  

рабочие программы коррекционных учебных курсов;  

перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы 

(при наличии);  

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий.  

Программа коррекционной работы будет обеспечивать:  

выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их развития;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебный план средней школы №42 (далее учебный план), обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

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

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов РФ (русского языка как родного языка). 

Учебный план построен на основе действующих нормативных документов, 

определяет годовое количество учебных часов по каждому предмету учебного 

плана, ориентирован на режим работы по 6-дневной учебной неделе. Занятия 

организованы в две смены. Продолжительность урока во всех классах составляет 

40 минут. Начало занятий 1 смены 8.00, второй смены – 14.00.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число 

часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 

неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в 

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

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

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 

Для основного общего образования представлены два варианта примерного 

недельного учебного плана: 

 варианты 3, 4 — для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке для 5-дневной и 6-дневной учебной 

недели (3-й варианты), а также с учетом изучения второго иностранного 
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языка (4-й вариант);  

  

При реализации примерного недельного учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час должен быть реализован образовательной организацией за 

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

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном 

уровне; Особенность формирования учебного плана средней школы №42 

обуславливается также углубленным изучением французского языка (5-9 

класс – 5 часов в неделю). 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 
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индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 



Предметные области 
Учебные предметы,  

курсы  
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 5 5 5 5 5 25 

Второй иностранный язык 
(английский, по заявлению) 

2 2 2 2 2 10 

Математика  
и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 30 32 34 35 36 167 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 2 2 2 6 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
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Всего часов 986 1054 1122 1156 1224 5552 

Рекомендуемая недельная нагрузка  
(при 6-дневной неделе)1 

29 31 33 34 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

32 33 35 36 36 172 

 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь учебный год или 

иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного 

учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. Также могут создаваться комплексные учебные планы с учетом 

специфики реализуемых образовательных программ и наименований образовательных организаций (лицеи, 

гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением отдельных предметов и пр.). 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка образовательной 

организации следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным 

подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 

классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормам 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 

 

                                                 
 


