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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее образование являетсянеобходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личностиобучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственнымязыком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей,интересов, способностей к социальному самоопределению).Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организациейосновной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: обеспечениесоответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственностиначального общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечение доступности получениякачественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; реализацию программывоспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждогообучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и насоответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еесамореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебныхзанятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие образовательнойорганизации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; выявление иразвитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, их интересовчерез систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе сиспользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; организациюинтеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальнойсреды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольнойсоциальной среды района и города для приобретения опыта реального управления и действия; социальное иучебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержкепедагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациямипрофессионального образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укреплениефизического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к обучению
на следующих уровнях образования.

Основная образовательная программа основного общего образования, является основнымдокументом,определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательнуюдеятельностьорганизации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОСсоотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательногопроцесса.
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программыосновного общего образования

В основе основной образовательной программы основного общего образования лежат следующие
принципы и подходы:

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на
развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
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 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся
при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и
согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания
по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения
качества образования и обеспечения его непрерывности;

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предметов;
 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы;
 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий,

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет
использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной
нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и нормативов.

Основная образовательная программа формируется 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 временной 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, развитиемучебного 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), характеризующимсяначалом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием вличности подростка является возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже неребенок, 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 срокмногочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношенийподростка, 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, чтопорождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов,моральное развитие личности;
 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностьюподростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью вэтом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характеромсоциальных взаимодействий, способами получения информации.
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего образования
Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС основного общегообразования и с учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП).Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», —это учебно-методическая документация (учебный план, календарный план, учебный график, рабочиепрограммы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образованияопределенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, условияобразовательной деятельности.Основная образовательная программа включает следующие документы:— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),учебных модулей;— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;— рабочую программу воспитания;— программу коррекционной работы;
— учебный план;— план внеурочной деятельности;— календарный учебный график;— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятийвоспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которыхОрганизация принимает участие в учебном году или периоде обучения);— характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии стребованиями ФГОС.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися программосновного общего образования: личностным, метапредметным и предметным.Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общегообразования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся ксаморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности иинициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированностьвнутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни вцелом.ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательногопроцесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового,экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностныеаспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий,характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация,восприимчивость, установка.Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общегообразования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотическоговоспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания,формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологическоговоспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.Метапредметные результаты включают:

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областяхи позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в
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целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные,коммуникативные, регулятивные);
 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию впостроении индивидуальной образовательной траектории;
 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов вразличных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевойаудитории.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способностьобучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать:—универсальными учебными познавательными действиями;—универсальными учебными коммуникативными действиями;—универсальными регулятивными действиями.Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умениеиспользовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорганизации,самоконтроля, развитие эмоционального интеллектаФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего образования сучетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемыхучебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровнеобразования.Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предметанаучных 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 исоциальных 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 учебнымпредметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)»,«Английский язык», «История», «Обществознание», «Математика», «Информатика», «Физика»,«Химия», «Биология», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»;
 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом,современного состояния науки.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.3.1. Общие положения

В соответствии со статусом ФГОС, «независимо от формы получения основного общего образованияи формы обучения», ФГОС ООО «является основой объективной оценки соответствия установленнымтребованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основногообщего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным результатами средствам оценки их достижения.Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частьюуправления качеством образования в образовательной организации и служит основой «Положения об оценкеобразовательных достижений обучающихся».Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются
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ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи»,позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организацииявляются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа ихпромежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторингаобразовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального ифедерального 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 выступаюттребования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимисяосновной образовательной программы образовательной организации.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает:

 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация1,
 независимая оценка качества образования1 2 и
 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней.Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценкеспособности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценкеуровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, вкачестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и втерминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися.Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатовизмерений.Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимисяпланируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровнясвидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленноотрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являетсядостаточным 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 итоговойоценки;
 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обучения идр.) 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 числеформируемых с использованием цифровых технологий.

1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки метапредметных результатовОценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программеформирования 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 предметови внеурочной деятельности.Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение:— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодированиеи декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач);— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитыватьпозицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическимиработниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание иусловия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать своюпозицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества спартнером);— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранятьучебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вноситьсоответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательнуюинициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательнойорганизации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольногомониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится намежпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровойграмотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.Наиболее адекватными формами оценки являются:

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе;
 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной(компьютеризованной) частью;
 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебныхдействий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальныхучебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз вдва года.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защитаитогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговойаттестации.Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одногоиз учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения всамостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способностьпроектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проектаосуществляется обучающимися.Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ:а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты опроведенных 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 имультимедийные продукты.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а такжекритерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности наданном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.



10

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правилцитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) безуказания ссылок на источник проект к защите не допускается.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссииобразовательной организации или на школьной конференции.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленногопродукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.Критерии1 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельностина данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям:1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся вумении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработкуинформации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий вцелом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрытьсодержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темойиспользовать имеющиеся знания и способы действий.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельнопланировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсныевозможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить иоформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемыхрезультатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положенияФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоенияпрограммы основного общего образования».Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом.Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность крешению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебномматериале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числеметапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей,релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной,читательской и др.).Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание,применение, функциональность.Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой областизнания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, атакже процедурных знаний или алгоритмов.Обобщенный критерий «Применение» включает:— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихсясложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательныхдействий, степенью проработанности в учебном процессе;— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности пополучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебныхзадач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектнойдеятельности.Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического материала,методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностьюпредметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание ипонимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление способностиобучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенныхк реальной жизни.При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» разделяют:
1 Критерий— признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; свойствоизучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития.
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— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изученияотдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении нетипичныхзадач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; этаоценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изученияотдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов читательскойграмотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующегооценивания по предложенным критериям;— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержанииразличных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инструментарии,не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способностьприменения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различныхзадач. 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 ходевнутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательнойпрограмме, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится досведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить:— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с учетомстепени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);— график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данномуровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступаеткак основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются:структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными испецифическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствамиработы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартоваядиагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельныхпредметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебныхпрограмм и индивидуализации учебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоениипрограммы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей инаправляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем иучащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематическиепланируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущейоценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практическиеработы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листыпродвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочнойдеятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебногопроцесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижениитематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включатьсяв систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика отнеобходимости выполнять тематическую проверочную работу1.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематическихпланируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах,рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организациейсамостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательнойорганизацией. 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 всейсовокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являютсяоснованием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижениекаждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активностиучащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческойинициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолиовключаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на этиработы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ иотзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участиисемьи. 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 восновной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций повыбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могутотражаться в характеристике.Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня функциональной грамотности;
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основеадминистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебныхзаданий, предлагаемых учителем обучающимся.Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендацийкак для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификацииучителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихсяобобщаются и отражаются в их характеристиках.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, котораяпроводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждомуизучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки ирезультатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании(дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов иуниверсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для допускаобучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестациирегламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иныминормативными актами.Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающейосвоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИАрегламентируется Законом и иными нормативными актами.Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включаетв себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебнымпредметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в формеосновного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов,представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменныхэкзаменов 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 ивнешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутреннейоценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результатывыполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемыхрезультатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине пониманияизучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценкаставится на основе результатов только внутренней оценки.Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственногообразца — аттестате об основном общем образовании.Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатоввнутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.Характеристика готовится на основании:
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основногообразования;
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне
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основного общего образования;
 В характеристике выпускника:
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметныхи предметных результатов;
 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории науровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильногообразования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траекториидоводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫУЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (ВТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙ

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе примерных рабочих программучебных предметов основного общего образования, прошедших общественно-профессиональное обсуждениеи экспертизу, утвержденых федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию в2021 - 2022 гг.Рабочие программы соответствуют требованиям федеральных государственных образовательныхстандартов общего образования и обеспечивают:• Равный доступ к качественному образованию• Единые требования к условиям организации образовательного процесса• Единые подходы к оценке образовательных результатов.
Структура программ определяется Положением о рабочей программе и включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическоепланирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, место в структуре учебногоплана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуретематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательногоизучения в каждом классе основной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнемуниверсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами учебного предмета с учётом возрастных особенностей школьников.Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а такжепредметные достижения обучающегося за каждый год обучения в основной школе.В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделенным всодержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, методы и формыорганизации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также втематическом планировании представлены способы организации дифференцированного обучения.
Рабочие программы учебных предметов являются приложениями к настоящей программе,разрабатываются учителями самостоятельно на каждый год обучения, хранятся отдельно.

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.2.1. Целевой раздел

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общегообразования, программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает:
 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативныхуниверсальных учебных действий у обучающихся;
 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях длярешения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовностик решению практических задач;
 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций впредметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской ипроектной 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-исследовательскойи проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровнеобщего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации,
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презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасногоиспользования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее —Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;
 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития

общества.
Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия,позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатамиосвоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов,модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальныхучебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихсяиспользовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебнымизнаково-символическими средствами, направленными на:
 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации,логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебныепознавательные действия);
 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлятьсотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватнопередавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи,учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задаватьвопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером(универсальные учебные коммуникативные действия);включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставитьновые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлятьконстатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль науровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).

2.2.2. Содержательный раздел
Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательскойдеятельности в рамках урочной и внеурочной работы.

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметовСодержание основного общего образования определяется программой основного общего образования.Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают определенные во ФГОСООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:—как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебногопредмета на уровне основного общего образования»;—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания;—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах итематическом планировании по отдельным предметным областям.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различныхфункциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.
 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональныхразновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров.
 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты,устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа.
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 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулироватьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.
 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка,

разными типами
 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельновыделенных критериев.
 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречийв рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.
 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решенияпоставленной учебной задачи.
 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов,формулировать гипотезы об их взаимосвязях.Формирование базовых исследовательских действий
 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований,формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.
 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы;аргументировать свою позицию, мнение.
 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлениюособенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связейи зависимостей объектов между собой.
 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения заязыковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлятьрезультаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы,таблицы, диаграммы и т. п.
 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументироватьсвою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.
 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения,причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.
 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах, в том числе в литературных произведениях.
 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или вовнеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовыйдоклад и др.).Работа с информацией
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментироватьинформацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы,графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников;средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения),передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.
 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебнойзадачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстовразличных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный илипрослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оцениватьдостоверность содержащейся в тексте информации.
 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста,необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования другихисточников информации.
 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, попервому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мыслиавтора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.
 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора
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текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.
 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки.
 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителемили сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать этуинформацию.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной формесуждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствиис темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать своюточку зрения по поставленной проблеме.
 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходствопозиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.
 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль,самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности.
 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметьпредупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственнуюречь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели иусловиям общения.
 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевогообщения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета;уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).
 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать форматвыступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этимсоставлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.
ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; применятьизученные правила, алгоритмы.
 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного ииностранного языков.
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностранногоязыка, разные типы высказывания.
 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами

диалога и др.).
 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), всобственных устных и письменных высказываниях.
 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке);обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощьюсловообразовательных элементов).
 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматическиеявления, тексты и т. п.).
 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).
 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную вразных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).

Работа с информацией
 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудированиядля получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой



18

информации, с полным пониманием).
 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитиесобытий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов;восстанавливать текст из разрозненных абзацев.
 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);
 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) дляпонимания его содержания.
 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).
 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различныхинформационных источниках;
 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя вобсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения.
 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используяразные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, снахождением интересующей информации).
 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).
 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы,самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать иаргументировать способ деятельности.
 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы.
 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поисксовместного решения поставленной задачи).
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных илиинформации.
 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу:меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

МАТЕМАТИКАИ ИНФОРМАТИКАФормирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действий
 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
 Различать свойства и признаки объектов.
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики,геометрические фигуры и т. п.
 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами.
 Анализировать изменения и находить закономерности.
 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строитьотрицания, формулировать обратные теоремы.
 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему.
 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример иконтрпример.
 Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели.
 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.
 Устанавливать противоречия в рассуждениях.
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных ипознавательных задач.



19

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данныхиз источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.Формирование базовых исследовательских действий
 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов,влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различныеварианты; использовать пример, аналогию и обобщение.
 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты.
 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математическийязык и символику.
 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно.Работа с информацией

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические способыпредставления данных.
 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной илипрактической задачи.
 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах,данных.
 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования,подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.
 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности,определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах,существующих в виртуальном пространстве.
 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретнойпроблемы, в том числе при создании информационного продукта.
 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализацииинформации.
 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы.
 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественногорезультата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды.
 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Удерживать цель деятельности.
 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации.
 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения,дефициты, ошибки и пр.
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ

Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действий
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падениепредмета; отражение света от зеркальной поверхности.
 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп веществ,к которым они относятся.
 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примересопоставления биологических растительных объектов.Формирование базовых исследовательских действий
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
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 Исследование процесса испарения различных жидкостей.
 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений,получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействиеразбавленной серной кислоты с цинком.Работа с информацией
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике(эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.
 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебныхсывороток для сохранения здоровья человека.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий исходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме.
 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных текстах.
 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта,физического или химического опыта, биологического наблюдения.
 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы,организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы;обобщение мнений нескольких людей.
 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта.
 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельносформулированным участниками команды.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений естественно-научной грамотности.
 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-научнойграмотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе,принятие решений группой).
 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.
 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и привыдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.
 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.
 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и условиям.
 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-научнойпроблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы,намерения и логику другого.

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫФормирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действий
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
 Составлять синхронистические и систематические таблицы.
 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.
 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно вразных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определеннымоснованиям.
 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, историческийисточник, исторический факт, историзм и др.).
 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средствмассовой информации.
 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость.
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 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельностичеловека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственногорегулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций.
 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление,дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,мораль и право.
 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное

разрешение конфликта.
 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст.
 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций.
 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфередуховной культуры.
 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.
 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями граждан.
 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтойместности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализаданных наблюдений.
 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
 Классифицировать острова по происхождению.
 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результатедеятельности человека с использованием разных источников географической информации.
 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.

Формирование базовых исследовательских действий
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра сиспользованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) ипредставлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме.
 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменениячисленности населения Российской Федерации в будущем.
 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме(табличной, графической, географического описания).
 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе.
 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способовповышения эффективности производства.Работа с информацией
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичныхисточниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложеннойпознавательной задачей.
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника,высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельноопределяемым критериям).
 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в томчисле, связанные со степенью информированности и позицией авторов.
 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с историческойинформацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичныхисточниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложеннойпознавательной задачей.
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника,высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельноопределяемым критериям).
 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйстваРоссии.
 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и
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территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной.
 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в томчисле учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.
 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, егопричинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ.
 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разныхисточниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах(описательную, графическую, аудиовизуальную).Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях,

событиях.
 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различныеисторические эпохи.
 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказываяи аргументируя свои суждения.
 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность кдиалогу с аудиторией.
 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым инравственным нормам.
 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода изконфликтной ситуации.
 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопониманиямежду людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества.
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оцениватьвклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности.
 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровняМирового океана в связи с глобальными изменениями климата.
 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численностинаселения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важнойинформацией, участвовать в обсуждении.
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов.
 Разделять сферу ответственности.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне отдельновзятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества вцелом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.).
 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включаяиспользование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемыхплана и источников информации).
 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности,соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе.
 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения сучетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений.
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектнойдеятельности в рамках урочной и внеурочной деятельностиОдним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной школеявляется включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), котораядолжна быть организована во всех видах образовательных организаций при получении основного общегообразования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации.
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Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД вжизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников научногоспособа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию исамообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно исоциально значимых проблем.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп,класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной ивнеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированно- сти у школьниковкомплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских ипроектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжениивсего процесса их формирования.Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможностьвключения всех обучающихся в УИПД.С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложныепогодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от местапроживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимсяиндивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектнаядеятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.
Особенности реализации учебно-исследовательской деятельностиОсобенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она нацелена нарешение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована наполучение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), наорганизацию 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 посредствомразмышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;
 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения формулироватьгипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения иформулировать выводы на основе анализа полученных данных).Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть наразличные 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 результатовработ, проверка гипотезы;
 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в видеконечного продукта;
 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладнаясоставляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходеисследования новые знания могут быть применены на практике.
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной деятельностиОсобенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебноевремя, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работыв классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь нареализацию задач предметного обучения.С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться нареализацию двух основных направлений исследований:

 предметные учебные исследования;
 междисциплинарные учебные исследования.
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В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с освоениемсодержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы наинтеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководствомучителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любойизбранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.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 (планированиеи 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 урокенаиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затратявляется 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») иориентирующих 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 внеурочнойдеятельностиОсобенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случаеимеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироватьсяна реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются:
 социально-гуманитарное;
 филологическое;
 естественно-научное;
 информационно-технологическое;
 междисциплинарное.Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
 конференция, семинар, дискуссия, диспут;
 брифинг, интервью, телемост;
 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии;
 научно-исследовательское общество учащихся.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование следующихформ предъявления результатов:
 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамкахисследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметнымобластям.

Подходы к оцениванию учебной исследовательской деятельностиПри оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебногоисследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколькополно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведенияисследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:
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 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументироватьсвою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшоеисследование;
 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 иобобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.

Особенности организации проектной деятельностиОсобенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на получениеконкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов.ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практическогосредства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены наформирование и развитие у обучающихся умений:
 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результати оформлять его в виде реального «продукта»;
 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенныеспособы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний иметодов (причем не только научных).Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать,смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимуюпроблему?».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 присутствоватьисследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что,прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоитнайти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности планируемого результата(«продукта»).

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельностиОсобенности 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 бытьнаправлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашнихзаданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться нареализацию двух основных направлений проектирования:
 предметные проекты;
 метапредметные проекты.В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметныепроекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения.
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Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие:
 монопроект (использование содержания одного предмета);
 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельностиразличных предметов);
 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамкипредметного обучения).В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболеецелесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат являетсяиспользование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующихпрактикоориентированных 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 деятельностиОсобенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности также, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляетбольшие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебногопроекта.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироватьсяна 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, театральнаяпостановка и пр.);
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).

Подходы к оцениванию проектной деятельностиПри оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебногопроекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решитьзаявленную проблему.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведенияисследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:
 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
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 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 идругих средств наглядной презентации);
 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения);
 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать иотстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).

2.2.3. Организационный раздел
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программыразвития универсальных учебных действийC целью реализации программы развития УУД в образовательной организации создана рабочая группа,реализующая свою деятельность по следующим направлениям:
 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной наформирование универсальных учебных действий на основе ООП и РП; выделение общих для всехпредметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными,регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая можетбыть положена в основу работы по развитию УУД;
 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данныхрезультатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);
 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладениюуниверсальными учебными действиями;
 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса:предметный и метапред- метный;
 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебныхдействий;
 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитиюИКТ-компетенций;
 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательнойорганизации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;
 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действий;
 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общегообразования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД;
 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками попроблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;
 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьнымипсихологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся;
 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД уучащихся;
 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайтеобразовательной организации.На подготовительном этапе команда образовательной организации проведет следующие аналитическиеработы:
 рассмотрит, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут бытьиспользованы для наиболее эффективного выполнения задач программы;
 определит состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявившихвыдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальныхобразовательных траекторий;
 проанализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;
 проанализирует и обсудит опыт применения успешных практик, в том числе с использованием
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информационных ресурсов образовательной организации.На основном этапе будет проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, организациии механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требования к условиямреализации программы развития УУД.На заключительном этапе планируется проведение обсуждения хода реализации программы на школьныхметодических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных,научных, социальных организаций).В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебнымпредметам необходимо, на регулярной основе проводить методические советы для определения, как с учетомиспользуемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формированияуниверсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.
2.3. Программа воспитания
2.3.1. Пояснительная записка

Программа воспитания ГБОУ СОШ № 51 направлена на решение проблем гармоничного вхожденияшкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми,на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормамповедения в российском обществе. Программа воспитания показывает, каким образом педагоги (учитель,классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе и т.п.) могут реализоватьвоспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. Программа воспитания являетсяобязательной частью основной общеобразовательной программы начального общего образования и призванапомочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместнойдеятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. В центре программы воспитанияГБОУ СОШ № 51 находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования,формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатовреализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовнымценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;активное участие в социально-значимой деятельности. Программа воспитания является обязательной частьюосновных образовательных программ.Программа воспитания — это описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.Рабочая программа воспитания школы включает в себя четыре основных раздела:1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса»2. Раздел «Цель и задачи воспитания»3.  Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»4.  Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.
2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса

Воспитательная система Государственного бюджетного образовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт- Петербурга основывается на бережномсохранении традиций образовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательныхтехнологий и практик.Школа представляет собой креативное открытое образовательное пространство, все ресурсы которогонаправлены на развитие ребенка; включает в себя отделение дополнительного образования, школьныйспортивный клуб «Чкаловский», военно-исторический музей «Герои Синявинских высот».С 2020 года школа реализует Программу развития «Кем быть, каким быть».Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов ишкольников:• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальностиинформации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательнойорганизации;• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды длякаждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников ипедагогов;
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• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослыхобщностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общимипозитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы ивзрослых, и детей;• системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.Одной из ключевых фигур воспитания в школе является классный руководитель, реализующий поотношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешенииконфликтов) функции.Основной традицией воспитания в школе является годовой цикл мероприятий (осенний турслет,новогодние утренники, совместные концерты и спектакли на День Учителя и 8 Марта, новогодние дниролевых игр, зимний спортивно-оздоровительный выезд, предметные недели, неделя дополнительногообразования, спортивные субботы, турниры по настольным играм и интеллектуальные марафоны, выездышколы Лидеров, семейный праздник и благотворительная ярмарка «Сердце открой», церемониянаграждения «Золотой дельфин» и др.) в процессе которых осуществляется интеграция воспитательныхусилий педагогов и школьников, создаются такие условия, при которых формируется конструктивноемежклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также происходит формирование ихсоциальной активности.Одним из важнейших приоритетов воспитательной работы школы остается развитие гражданско-патриотического воспитания. Педагогическим коллективом была проделана большая работа по этомунаправлению. Классные руководители, учителя-предметники, педагоги отделения дополнительногообразования, администрация школы стремятся воспитывать в учащихся гражданские качества личности,такие, как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение и интерес к военной истории Отечества, кучастникам Великой Отечественной войны. Важную роль в этом играют школьный музей «ГероиСинявинских высот», объединение «Допризывник». Развивается юнармейский отряд «Можаец».Социально-значимая деятельность школы осуществляется через школьный волонтерский отряд«Сердце открой», органы ученического самоуправления.Спортивно-оздоровительное направление деятельности школы реализуется в рамках программывоспитания здорового образа жизни обучающихся через отделение дополнительного образования,спортивные субботы, спортивно-оздоровительные выезды, игровые перемены.Немаловажно и то, что школа расположена в историческом районе города и находится в окружениикультурных объектов, учреждений культуры и спорта. Каждый элемент социальной и культурной средыимеет определенный образовательный и воспитательный эффект, что значительно расширяет возможностишколы, если их использовать для формирования чувства сопричастности каждого школьника к своей малойРодине, своей школе, своей семье,к общему делу.
2.3.3. Цель и задачи воспитания

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий,компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающийответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традицияхмногонационального народа Российской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общаяцель воспитания в ГБОУ СОШ № 51 создание условий для личностного развития, самоопределения исоциализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых вроссийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитниковОтечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональногонарода Российской Федерации, природе и окружающей среде.Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующихосновных задач:реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции ихколлективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активноеучастие классных сообществ в жизни образовательной организации;вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьнымпрограммам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
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использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование науроках интерактивных форм занятий с обучающимися;инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне образовательнойорганизации, так и на уровне классных сообществ;поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детскихобщественных объединений и организаций;организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательныйпотенциал;организовывать профориентационную работу с обучающимися;организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать еёвоспитательные возможности;организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями),направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной организацииинтересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станетэффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.Целевые приоритеты, в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общегообразования) является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимыхзнаний, основных норм и традиций того общества, в котором они живут.Ведущие нормы и традиции поведения школьника:• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнююработу, помогая старшим;• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так ив домашних делах;• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться освоих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц вморозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);• проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегаяк силе;• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошиеотношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогатьнуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиознойпринадлежности, иного имущественного• положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на другихребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действоватьсамостоятельно, без помощи старших.Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования имимеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальныймир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.Основные направления воспитательной работы:- гражданское воспитание,- воспитание патриотизма;- духовно-нравственное развитие и воспитание;- эстетическое воспитание;- экологическое воспитание;- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;- трудовое воспитание;- физическое воспитание;- познавательное направление воспитания.
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2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направленийвоспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в соответствующеммодуле.Модуль «Школьный урок»Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-исследовательской,на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализациивоспитательного потенциала современного урока - активная познавательная деятельность детей);• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подборсоответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующихпозитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемойна уроке информации, активизации их познавательной деятельности;• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения состаршими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ееобсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на урокезнания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможностьприобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учатшкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми;• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получениюзнаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлениюдоброжелательной атмосферы во время урока;• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации имииндивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрестинавык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственныхидей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.Новые знания появляются совместными усилиями школьника и педагога. При этом важно, чтобызадаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за усвояемостью знаний ученика, акак диалог личности с личностью.

Модуль «Классное руководство».Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу сучащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителямиучащихся или их законными представителямиРабота с классом:• Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказаниенеобходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;• Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимисявверенного ему класса (познавательной, трудовой, патриотической, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, – вовлечьв них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, ас другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимымвзрослым, задающим образцы поведения в обществе;• Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога ишкольников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активнойпозиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятиярешений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;• Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;• Празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическимимикрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизникласса.
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• Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правилаобщения, которым они должны следовать в школе.• Работа с социальными партнерами музеи и.тд.Индивидуальная работа с учащимися:• Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведениемшкольников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх,погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или инымнравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителяс родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – сошкольным психологом;• Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношенийс одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости ит.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которуюони совместно стараются решить;• Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личныхпортфолио, в которых дети планируют, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи;• Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законнымипредставителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологомтренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.• Работа с одаренными учащимися• Работа с детьми группы риска.Работа с учителями, преподающими в классе:• Регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные наформирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, напредупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;• Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграциювоспитательных влияний на школьников;• Привлечение учителей к участию в родительских собраниях и мероприятиях в классе дляобъединения усилий в деле обучения и воспитания детей.Работа с родителями учащихся или их законными представителями:• Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни классав целом;• Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношениймежду ними, администрацией школы и учителями предметниками;• Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблемобучения и воспитания школьников;• Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управленииобразовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;• Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;• Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных насплочение семьи и школы.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»Организация внеурочной деятельности отличается от урочной системы. Во внеурочную деятельностьвключены: экскурсии, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, исследования и др.Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся возможностиширокого спектра занятий, направленных на их развитие. Каждый ребёнок может выбрать область, виддеятельности с учётом своих индивидуальных наклонностей. Соответственно, многообразие видовдеятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и потребности ребёнка помогаетвыявить одарённых детей в разных образовательных и творческих областях.Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов наоснове свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностейобучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяетсостав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основногообщего образования с учётом интересов обучающихся и возможностей нашей образовательной организации.
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Особенностью содержания внеурочной деятельности является – направленность приобщение школьниковк общекультурным и национальным ценностям; готовности к продолжению образования; формированияздорового образа жизни; личностного развития обучающихся в соответствии с его индивидуальностью.Принципы организации внеурочной деятельности:• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебнойдеятельности;• опора на традиции и положительный опыт организации деятельности в рамках воспитательнойсистемы школы;• опора на ценности воспитательной системы школы;• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Внеурочная деятельность осуществляется по модели с преобладанием учебно-познавательнойдеятельности и включает в себя: информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологическойнаправленности «Разговоры о важном»; занятия по формированию функциональной грамотности; занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностейобучающихся; занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностейобучающихся; занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом,физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, напедагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ,детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организациюсовместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.

В план воспитательной работы включены предметные недели и проектная деятельностиВ рамках предметных недель решаются следующие образовательные задачи:• поддержка и развитие познавательного интереса и образовательной мотивации;• развитие представлений о школьной жизни как об интересной и полезной совместной деятельности• создание условий для развития индивидуальности и творчества учащихся;• формирование условий для совместной деятельности в разновозрастных группах;• развитие умения вести диалог, согласовывать свои действия с интересами партнеров по совместнойдеятельности;• развитие способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;• формирование позитивной самооценки, самоуважения, воспитание целеустремленности инастойчивости;• обучение методам творческого решения проектных задач в группе и индивидуально;• обучение разнообразным способам презентации результатов проектной работы.Проектная деятельность – это форма организации совместной деятельности обучающихся, совокупностьприёмов и действий, направленных на достижение поставленной цели. Цель проектной деятельности – эторешение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде конечного продукта(индивидуального или группового проекта).Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанныхпредставлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции,определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана,программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая егоосмысление и рефлексию результатов деятельности.
Модуль «Отделение дополнительного образования детей»Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональнуюориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности иобучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительныхобразовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основныхобразовательных программ в интересах человека, государства.Воспитание на занятиях в отделении дополнительного образования детей (ОДОД) преимущественноосуществляется через:• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит имвозможность развиваться интеллектуально и самореализоваться в ней, приобрести социально значимыезнания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получитьопыт участия в социально значимых делах;
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• формирование в кружках, секциях, клубах, объединениях детско-взрослых общностей, которыемогли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениямидруг к другу;• формирование у школьников навыков осознанного выбора объединений дополнительногообразования;• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимыеформы поведения;• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией иустановкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;• поощрение педагогами детских инициатив.Реализация воспитательного потенциала объединений дополнительного образования происходит в рамкахследующих направленностей:• техническая• физкультурно-спортивная• художественная• туристско-краеведческая• социально-педагогическая
Модуль «Самоуправление».Содержание деятельности органов самоуправления и детских общественных объединений существеннымобразом зависит от задач, который определяют школьники вместе с педагогами. Объединяет деятельныйподход к структуре органов управления. Педагоги и школьники включаются в реальные управленческиеотношения, создается обстановка взаимной ответственности и взаимного доверия.Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность,самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, сопричастности, ашкольникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, чтопомогает им проживать все периоды взросления активно и направлять усилия на развитие своих лидерскихзадатков, в реальной деятельности формировать ценности.Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:На уровне школы:• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мненияшкольниковпо вопросам управления образовательной организацией и принятия административныхрешений, затрагивающих их права и законные интересы;• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих иорганизующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов,фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретныхмероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.• через работу постоянно действующего школьного спортивного клуба «Чкаловский», входящего всостав отделения дополнительного образования детей, инициирующего и организующегопроведение личностно значимых для школьников соревнований;• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующегопроведение личностно значимых для школьников событий;На уровне классов:• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольныхделах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления иклассных руководителей;• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направленияработы класса.На индивидуальном уровне:• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления:планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролюза порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п.
Модуль «Профессиональная ориентация».Первые шаги в профессиональном самоопределении учащиеся должны делать в начальной школе. В 7-10 лет дети еще не делят виды деятельности на «престижные» и «непрестижные», поэтому круг
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профессиональных предпочтений у них значительно шире, чем у старшеклассников. Уже с первого классанеобходимо формировать осознание ребенком важности каждой профессии, воспитывать ответственность илюбовь к труду. Качественные знания о видах деятельности должны даваться в доступном формате. Целиранней профориентации школьников 1-4 классов: расширить первоначальные представления о месте труда вжизни каждого человека; детализировать базовые понятия о разных профессиях; предоставить возможностьпогружения в различные виды деятельности посредством игры и прочих методов. Профориентационнаяработа в начальной школе позволяет решать такие задачи: воспитывать уважительное отношение к людям,занимающимся физическим трудом, а также ко всем профессиям без исключения; формировать пониманиеважности труда для человека; знакомить с разнообразием современных видов деятельности; приучатьвыполнять свою работу качественно; мотивировать к учебе и труду посредством применения познавательныхи профориентационных методик; развивать творческие способности ребенка в ходе ознакомления спрофессиями.Формы профориентационной работы в 1-4 классах: классные часы; экскурсии; беседы; проекты;конкурсы; игры.В 5-7 классах профориентационная работа проводится через систему занятий внеурочнойдеятельности по четырём профориентационным направлениям: техническое, естественно-научное,социально-культурное, социально-экономическое.Продолжение профориентационной работы на уровне 8-9 классов происходит в рамках внеурочной (8класс) и урочной (9 класс) деятельности, взаимодействия с учреждениями – партнёрами (технопарк ЛЭТИ идр.).
Модуль «Работа с родителями и семьями школьников».Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для болееэффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школыв данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется врамках следующих видов и форм деятельности:На групповом уровне:• Через школьный Совет родителей, участвующий в управлении школы ирешении вопросоввоспитания и социализации их детей;• Работа с родителями через официальный сайт Электронных журналов и дневников;• Родительские собрания с общей повесткой, происходящие в режиме обсуждения наиболее острыхпроблем обучения и воспитания школьников;• Родительские беседы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие родителейвопросы, а также осуществляются онлайн консультации педагогов.• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочныезанятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;На индивидуальном уровне:• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;• участие родителей в Совете по профилактике, в случае возникновения острых проблем, связанных собучением и воспитанием конкретного ребенка;• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассныхмероприятий воспитательной направленности;• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов иродителей.
Модуль «Ключевые общешкольные дела».Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большаячасть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместнопедагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к наборумероприятий, организуемых педагогами для детей.Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.На внешкольном уровне:• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками ипедагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовойнаправленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.• проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями учащихся спортивныесостязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческойсамореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.На школьном уровне:• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
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литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датамии в которых участвуют все классы школы.• общешкольные туристические слёты и спортивные выезды;• церемонии награждения «Золотой дельфин» (по итогам года) школьников и педагогов за активноеучастие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей,развитию позитивныхмежличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия иуважения друг к другу.На уровне классов:• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участиепредставителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для нихролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение ивстречу гостей и т.п.);• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведенияи анализа ключевых дел;• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, заего отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другимивзрослыми;• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение егов совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка,через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или инойфрагмент общей работы.
Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространениятекстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формированиенавыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательныйпотенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:• школьное радио, в эфирах которого учащиеся размещают материалы, которые могут бытьинтересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей инаучно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных,нравственных проблем;• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающеесоответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организациив информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационногопродвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;• познавательное, этическое, эстетическое, патриотическое просвещение школьников.
Модуль «Профилактика»Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика» включает всебя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образажизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся приноситьпользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни,стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие направления:• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганда здоровогообраза жизни, направленная на профилактику потребления несовершеннолетними наркотических,токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;
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• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства,формирование жизнестойкости несовершеннолетних.• профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого обращения,выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий дляэффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функциисоциализации и т. д.);• организация отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и образовательномучреждении;• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию классных часов,круглых столов, мастер-классов;• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета;• заседание Совета профилактики.• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором ОДН;• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового образажизни;
Модуль «Волонтерство»Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благоконкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным.Событийное волонтерство предполагает участие обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носятмасштабный характер, проводятся на уровне района и города. Повседневное волонтерство предполагаетпостоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения вцелом. Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие качества, как внимание, забота, уважение,ответственность. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать ислушать, эмоциональный интеллект, умение сопереживать, эмпатию.Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:На внешкольном уровне:- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районногои городского уровней от лица образовательного учреждения (в работе курьерами, встречающими лицами,помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия и т.п.);- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий,проводимых на базе образовательного учреждения (в том числе, районного и городского уровней);- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, проживающим в микрорайонерасположения образовательного учреждения;- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (дома престарелых,учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий;- включение обучающихся в общение (в том числе посредством электронных сетей) с детьми,находящимися на лечении в онкологических отделениях;- участие обучающихся (с согласия родителей и/или законных представителей) к сбору помощи длянуждающихся (детские онкологические отделения, приюты для животных).На школьном уровне:- участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостямиобразовательного учреждения;- участие обучающихся в работе с младшими школьниками: проведение для них праздников, утренников,тематических уроков и встреч;- участие обучающихся в работе на прилегающей к образовательному учреждению территории;- участие в благотворительных акциях.На базе образовательного учреждения создан волонтерский отряд «Сердце открой». Отряд имеет свойгодовой план работы, руководителя. Деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, на сайтеобразовательного учреждения. Отряд имеет свою страницу в социальной сети.
2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления основныхпроблем школьного воспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно осуществляется силами классных руководителей, учащихся,родителей, специалистов воспитательной службы, заместителем директора по воспитательной работе спривлечением (при необходимости) внешних экспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы вобразовательной организации, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов науважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующимвоспитательный процесс;
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 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучениене количественных его показателей, а качественных — таких, как содержание и разнообразие деятельности,характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов наиспользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогическихработников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своейвоспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимисядеятельности;
 принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития обучающихся,ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат каксоциального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальнымиинститутами), так и стихийной социализации, саморазвития обучающихся.Основными направлениями анализа являются следующие.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихсяКритерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развитияобучающихся каждого класса.Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора повоспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методическогообъединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихсяявляется педагогическое наблюдение.Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год;какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоитработать педагогическому коллективу.Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками педагогической диагностики.Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную навыявление уровня воспитанности обучающегося и развития детского коллектива. Методы диагностикипозволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности обучающихся ивзрослыхКритерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательнойорганизации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельностиобучающихся и взрослых.Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями,активом старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с деятельностьюобразовательной организации.Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной организации совместнойдеятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и ихродителями (законными представителями), педагогическими работниками, лидерами ученическогосамоуправления, при необходимости — их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются назаседании методического объединения классных руководителей и/или педагогическом советеобразовательной организации.Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:

 проводимых общешкольных ключевых дел;
 совместной деятельности классных руководителей и их классов;
 организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности;
 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
 существующего в образовательной организации ученического самоуправления;
 функционирующих на базе образовательной организации детских общественных объединений;
 проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов;
 организации предметно-эстетической среды образовательной организации;
 взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной работы являетсяперечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

МЕТОДЫ отслеживания результативности освоения программы:• анализ воспитательной деятельности с обучающимися учащимися на уровне класса и школы;• анкетирование обучающихся, их родителей и педагогов;• анализ участия обучающихся в общешкольных мероприятиях;• анализ участия педагогов и обучающихся в мероприятиях класса, ГБОУ, района, города согласно годовомуплану;
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• беседы со специалистами школы.
Формы фиксации результатов:
• портфолио личных достижений школьников;• фото, видеозапись классных мероприятий;• отзывы (детей, педагогов, родителей); отсутствие жалоб;• аналитические справки, отчёты классного руководителя,• дипломы, грамоты, сертификаты за учебный год;• отчеты специалистов воспитательной службы• другие
Формы предъявления результатов:• анализ выполнения программы за учебный год;• участие в проектной деятельности;• участие в школьников в классных, районных, городских мероприятиях (праздники, акции, выставки,концерты, конкурсы, фестивали, походы и др.)• защита (презентация) творческих и исследовательских работ;• родительские собрания;• дни открытых дверей;• публикации в СМИ, сайте учреждения, педагогических и интернет-изданиях• другие.
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основнойобразовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся струдностями в обучении и социализации.В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществлениеиндивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении исоциализации в освоении программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностноесамоопределение.Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленностиличности, профессиональных склонностей;
 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательнойдеятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мониторингдинамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповыхкоррекционно-развивающих занятий;
 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования,достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметныхи личностных результатов.Программа коррекционной работы содержит:
 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворениеиндивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими программыосновного общего образования;
 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, учебныепособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного ииндивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальныхкоррекционно-развивающих занятий;
 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов;
 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);
 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характераимеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся и особенностейобразовательного процесса в образовательной организации.ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные
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образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогическогосопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования(начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся иих потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на дому и сприменением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворениеиндивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общегообразования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливаетсясамостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогическогоконсилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) приналичии.Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной помощина основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организациисопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, являетсяпсихолого-педагогический консилиум образовательной организации.ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующиеразделы:—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.—Перечень и содержание направлений работы.—Механизмы реализации программы.—Условия реализации программы.—Планируемые результаты реализации программы.
Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется школой самостоятельно.

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации дляуспешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений ипропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, развития адаптивныхспособностей личности для самореализации в обществе.Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).Задачи программы:
 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями вобучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоенииосновной образовательной программы основного общего образования;
 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для полученияосновного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, дляразвития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающихобразовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении исоциализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальныхвозможностей;
 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся(в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональнойориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе собучающимися с трудностями в обучении и социализации;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.Содержание программы коррекционной работы определяютследующие принципы:—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходеот начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению
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личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных программосновного общего образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации дляпродолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другимиразделами программы основного общего образования: программой формирования универсальных учебныхдействий, программой воспитания и социализации обучающихся.— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решатьпроблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся.—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до полногорешения проблемы или определения подхода к ее решению.— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образованияобучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению икоррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различногопрофиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и рядаспециалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог).
2.4.2. Перечень и содержание направлений работы

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее ипсихопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываютсясодержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогическогосопровождения детей с трудностями в обучении и социализации.
Характеристика содержания направлений коррекционной работыДиагностическая работа включает:

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении
и социализации при освоении основной образовательной программы основного общего образования;

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении исоциализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогическойпомощи в условиях образовательной организации;
 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося струдностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося;
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных

особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;
 изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей

обучающихся;
 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необходимыхусловий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучающихся струдностями в обучении и социализации;
 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общегообразования, включая программу коррекционной работы.Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:
 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического исоциального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условияхобразовательного процесса;
 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ;выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии собразовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной икоммуникативной сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения
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самостоятельности;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативнойкомпетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействиясо сверстниками;
 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образовательныхпрограмм, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей вкоррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей;
 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитиепсихологического здоровья обучающихся;
 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровеньосновного общего образования;
 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговойаттестации;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональногосамоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненныхусловиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующихобстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образовательногопроцесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении исоциализации;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов иприемов работы;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанномувыбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональнымиинтересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.Информационно-просветительская работа включает:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникамобразовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучениии социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам —вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса;
 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и родителей (законныхпредставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различныхкатегорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются всоответствии со следующими тематическими разделами:
 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения идеятельности;
 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения,формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях,формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействиюмикросоциума;
 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позицииличности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностныхустановок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие различныхнавыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества;
 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;
 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;
 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью.В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-
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развивающим программам.Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться попрограммам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая,оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии исоциальной адаптации.
2.4.3. Механизмы реализации программы

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которуюнаряду с основными учителями включены следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед,социальный педагог.ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. Наподготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающейработы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательнойорганизации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результатыобучения на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фондметодических рекомендаций.На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, организацияи механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемыерезультаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к условиямреализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут бытьпредставлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка;проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; принимаетсяитоговое решение.Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся.Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся струдностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной организации(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальныминормативными актами образовательной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно вовнеурочной деятельности.Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесноевзаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителейадминистрации и родителей (законных представителей).Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное сопровождениеобучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе.Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — этоконсилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, которые предоставляютмногопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопросов,связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями вобучении и социализации.Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организациисопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работыкоторой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и оказаниеим помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов,приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикойразвитияи успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочиекоррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают иосуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебныхпособий.Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовыватьсяобщеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, таки самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основныхмеханизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования. Сетеваяформа реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов несколькихобразовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения
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для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а такжепри необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций,направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной программы основного общегообразования.Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамкахсетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществленияобразовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций присовместной реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними.При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить зоныответственности между учителями и разными специалистами, описать условия для их координации (планобследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальныекоррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся наППк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.
2.4.4. Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:
—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного процесса;—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативныхпотребностей обучающихся;—соблюдение комфортного психоэмоционального режима;—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизацииобразовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основепланомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненногоопыта, социальных контактов с другими людьми;—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение ихсоциального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счетрасширения образовательного, социального, коммуникативного пространства;—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения,ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся;—использование специальных методов, приемов, средств обучения;—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных,культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укреплениефизического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологическихперегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).Программно-методическое обеспечениеВ процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочиекоррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический икоррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональнойдеятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимостимогут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированнымиосновными образовательными программами основного общего образования обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья.Кадровое обеспечениеВажным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую илидругие виды профессиональной подготовки.Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должностисоответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.Обеспечена на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников,занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации.Педагогические работники образовательной организации имеют четкое представление об особенностяхпсихического и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их
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индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологияхорганизации образовательного и воспитательного процесса.Материально-техническое обеспечениеМатериально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-техническойбазы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательнойорганизации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность длябеспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития вздания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения.Информационное обеспечениеНеобходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды и наэтой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законныхпредставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видамдеятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающейобразовательной среды: —преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающейособенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического развитияшкольников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования;—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество,доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей);—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основногообщего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определеннымФГОС ООО.Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определятьсяиндивидуальными программами развития обучающихся.В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группырезультатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные,метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальныхособенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своейдеятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество иконструктивное общение.Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей;подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорийшкольников с трудностями в обучении и социализации.Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Этоможет быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его достижений).Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работыспециалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой иможет выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительнаядинамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. УЧЕБНЫЙПЛАН ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную программу основногообщего образования (далее учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общиерамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организацииобразовательной деятельности, 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 -русского языка как родного языка.Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется черезвозможность формирования программ основного общего образования различного уровня сложности инаправленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся.Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всехимеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций,реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое наих изучение по классам (годам) обучения.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеуглубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся,потребностей в физическом развитии и совершенствовании.Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательнойчасти, в том числе на углубленном уровне;—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребностиучастников образовательных отношений;—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебныепланы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержаниеучебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебныхпланов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного планаобразовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебногоплана:—состав учебных предметов;—недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классами учебным предметам;—максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деленияклассов на группы;—план комплектования классов.Учебный план может составляться как в расчете на весь учебный год, так и на иной период обучения,включая различные недельные учебные планы с учетом календарного учебного графика. Учебные планымогут быть разными в отношении различных классов одной параллели. Также могут создаватьсякомплексные учебные планы с учетом специфики реализуемых образовательных программ.Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всегообъема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии спорядком, установленным образовательной организацией с учетом рекомендаций Минпросвещения России иРособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур.
Учебные планы основного общего образования являются частью настоящей программы, разрабатываютсяна каждый учебный год, хранятся отдельно.
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общегообразования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы):даты начала и окончания учебного года;продолжительность учебного года;сроки и продолжительность каникул;сроки проведения промежуточной аттестации.Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в соответствии стребованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными действующими санитарнымиправилами и нормативами, а также с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетомрегиональных традиций.При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составленииграфика учебного процесса и система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая,модульная и др.Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии сФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Календарный учебный график является частью настоящей программы, составляется на каждый учебныйгод, хранится отдельно.

3.2.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и
предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной
программы.
Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся сучетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей ипознавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетомпредоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программыначального общего образования;2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастнойшкольной среде;3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающихуспешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлятьинициативу, ответственность; становление умений командной работы;6) формирование культуры поведения в информационной среде.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с учетом намеченныхзадач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркиваетих практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обученияобразовательная организация учитывает:— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенностиконтингента, кадровый состав);— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности ихучебной деятельности;— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и ихсодержательная связь с урочной деятельностью;— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные икультурные особенности региона.
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НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕНАПОЛНЕНИЕПлан внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 51 предполагает проведение курсов и развитие обучающихсяпо следующим направлениям:• Технологическое• Естественно-научное• Социально-экономическое• Социально-культурное
 Спортивно-оздоровительноеСпортивно-оздоровительное направление, в основном, реализуется через кружки школьного отделениядополнительного образования.Отдельным модулем реализуется курс классных часов «Разговоры о важном».План внеурочной деятельности реализуется через модель с преобладанием учебно-познавательнойдеятельности, когда наибольшее внимание уделяется деятельности по предметам и формированиюфункциональной грамотности. Структура плана внеурочной деятельности состоит из следующих компонентов:цикл классных часов «Разговоры о важном», дополнительное изучение учебных предметов (через организациюучебно-исследовательской, проектной деятельности, модулей по предметам), формирование функциональной ифинансовой грамотности, развитие личности и самореализация обучающихся, воспитательные мероприятия.Особое внимание уделяется профориентационному содержанию курсов внеурочной деятельности, раскрытиюперед обучающимися спектра применения полученных компетенций в различных профессиях, как нынесуществующих, так и профессиях будущего.Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретногонаправления;— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участиеобучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной);— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направлениевнеучебной деятельности;— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетаниеиндивидуальной и групповой работы. При организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 51используются следующие формы: проектная и исследовательская деятельность обучающихся, практическиезанятия, учебные курсы, деловые игры, художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательныемероприятия, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др.К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительногообразования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещенииобразовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего вовнеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоениякурса. Учебные группы могут, в зависимости от условий, формироваться из обучающихся разных классов впределах одного уровня образования.При организации внеурочной деятельности непосредственно в ГБОУ СОШ № 51 в этой работе могут приниматьучастие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники,социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий дляразвития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другуюдеятельность.Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, методист,заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Направления и цели внеурочной деятельности1.Технологическая направленность: деятельность по развитию у школьников математического,пространственного, логического мышления, углубление знаний по учебным предметам. Предполагает учебныекурсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьников оразнообразных современных информационных средствах, а также навыки выполнения разных видов работ накомпьютере.Представлена следующими курсами внеурочной деятельности: «Математическая карусель», «Мозаикаизобретателя», «Занимательная физика», «введение в информатику и куоструирование».2.Естественно-научная направленность: организуется как расширение изучения учебных предметовестественно-научного цикла в процессе совместной проектной деятельности. Включает систему занятий в зонеближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшиепри изучении предметов естественно-научного цикла.
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Представлена следующими курсами внеурочной деятельности: «Азбука здоровья», «Земля как чудо Солнечнойсистемы», «Школа юного урбаниста», «Академия занимательных наук».3.Социально-экономическая направленность: организуется как расширение изучения учебных предметов,связанных с общественными науками (история, обществознание, экономика, право); направлена насовершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения исловесного творчества, на формирование функциональной и финансовой грамотности. Представлена следующимикурсами внеурочной деятельности: «Азбука финансовой грамотности», «Секреты искусной речи», «Секретыистории», «В мире законов».4.Социально-культурная направленность: организуется как система разнообразных творческих мастерских,направленных на развитие художественного творчества, способности к импровизации, драматизации,выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. Представленаследующими курсами внеурочной деятельности: «Социально-культурное проектирование», «Введение в мирпрофессий искусства», «Я и мои чувства», «Введение в мир театра».К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: личностныерезультаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению ипознанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданскойидентичности и метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные икоммуникативные). Результаты обучающихся могут быть представлены в виде коллективной/ индивидуальнойпрезентации проекта или итогов работы в рамках курса, творческого отчета, итогов соревнований/ турниров (в т.ч.и интеллектуальных), игр, спектаклей и др.Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступныхобъектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа.Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материалапри реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочнойдеятельности, посвященной этому виду отечественного искусства.
Содержание плана внеурочной деятельности.Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапеосновной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочнуюдеятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебногоплана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенособразовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамкахтематических программ (на базе общеобразовательной организации, в походах, поездках и т. д.).При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой иуглубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов,—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 часов;—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательныхпотребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельнопредусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштабаученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержкисоциализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов.Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания внеурочнойдеятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов,отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Выделение часов на внеурочную деятельностьможет различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающихв том или ином ученическом коллективе.В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов изапросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные моделипримерного плана внеурочной деятельности:—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее вниманиеуделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебнойдеятельности;—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению ихблагополучия в пространстве общеобразовательной школы;
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—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий.Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности,направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций,как:—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовыхнорм, установленных российским законодательством;—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественноприемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместнойдеятельности.
—Организация жизни ученических сообществ может происходить:—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, всфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественныхобъединениях, созданных в школе и за ее пределами;—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участиеобучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительныхорганизаций;—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы,класса, района, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно.Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся,сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность,последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в томчисле экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числаобучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихсяразных классов в пределах одного уровня образования.В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией могут использоватьсяресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительногообразования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшегообразования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации,обладающие необходимыми ресурсами.План внеурочной деятельности реализуется через модель с преобладанием учебно-познавательнойдеятельности, когда наибольшее внимание уделяется деятельности по предметам и формированиюфункциональной грамотности. Структура плана внеурочной деятельности состоит из следующихкомпонентов внеурочной деятельности: цикл классных часов, дополнительное изучение учебных предметов(через организацию учебно-исследовательской, проектной деятельности, модулей по предметам),формирование функциональной и финансовой грамотности, развитие личности и самореализацияобучающихся, воспитательные мероприятия.Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоениякурса. Учебные группы могут, в зависимости от условий, формироваться из обучающихся разных классов впределах одного уровня образования.При организации внеурочной деятельности непосредственно в ГБОУ СОШ № 51 в этой работе могутпринимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условийдля развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную идругую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образованиястроится на использовании единых форм организации.Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет основной учитель, ведущийкласс начальной школы, методист, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены:личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированностьмотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие ихиндивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированностьоснов российской, гражданской идентичности и метапредметные результаты — освоенные обучающимисяУУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные). Основной формой учета результатов освоенияпрограмм внеурочной деятельности является индивидуальная карточка результативности работы. Результатможет быть представлен в виде сертификата, коллективной/ индивидуальной презентации проекта илиитогов работы в рамках курса, творческого отчета, итогов соревнований/ турниров (в т.ч. иинтеллектуальных).

План внеурочной деятельности и программы курсов внеурочной деятельности являются частьюнастоящей программы, составляются на каждый учебный год, хранятся отдельно
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируетсязаявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования.Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: какинвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом вразделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников(«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылкана соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается напринципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной совзрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарногоплана: заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, классныйруководитель, педагог дополнительного образования, учитель. К организации также могут привлекатьсяродители (законные представители), социальные партнёры школы и сами обучающиеся.При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация вправевключать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительнойвласти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаряобразовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РоссийскойФедерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийскихмероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями.Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работешколы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п.Календарный план воспитательной работы содержит перечень дел, событий, мероприятий в соответствиис реальной воспитательной работой, проводимой в образовательной организации. В соответствии с нейзаполняются графы «Участники», «Время» и «Ответственные».
Календарный план воспитательной работы является частью настоящей программы, составляется накаждый учебный год, хранится отдельно

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИФГОС ООО
Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образовательнойорганизации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:
 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего

образования;
 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов,самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочнойдеятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность,профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организацийдополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальныхпартнеров в профессионально-производственном окружении;
 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи ижизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных иуниверсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ ихгражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональныхориентаций;
 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализациииндивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихсяпри поддержке педагогических работников;
 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ипедагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего образования
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и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;
 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (района, города),

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных
проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной,учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;
 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного длячеловека и окружающей его среды образа жизни;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий,направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества;
 обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий еереализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных икультурных особенностей Санкт-Петербурга;
 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических ируководящих работников, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной иправовой компетентности;
 эффективное управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмовфинансирования реализации программ основного общего образования.
 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках

сетевого взаимодействия могут использоваться ресурсы иных организаций, направленные на
обеспечение качества условий образовательной деятельности. Условия взаимодействия в таком
случае регулируются соответствующими договорами / соглашениями.

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основногообщего образования
Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная организацияукомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных сдостижением целей и задач образовательной деятельности.Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными

работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ееразработки и реализации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и инымиработниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденнымштатным расписанием.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих вреализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализациихарактеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностнымобязанностям работника.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностныхобязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав,ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационныехарактеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационныхсправочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть порученыработнику, занимающему данную должность.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих вреализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализациихарактеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностямна основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целяхустановления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целяхподтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет наоснове оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельноформируемыми образовательной организацией.Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работниковосуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительнойвласти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогическихработников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемымиуполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящейосновной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации оцениваетсяежегодно по следующим параметрам:

Категорияработников
Подтверждение уровняквалификации документамиоб образовании, (%)

Подтверждение уровня квалификациирезультатами аттестации
соответствиезанимаемой должности, (%) квалификационнаякатегория, (%)

Учителя
Руководящиеработники
Прочие педагогическиеработники
Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом,обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методическихусловий реализации основной образовательной программы.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциалаобразовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями изадачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям всистеме образования в целом.Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основногообщего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза втри года.При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующуюлицензию.Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагаетсяоценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции ихдеятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работниковобразования к реализации ФГОС ООО:—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современногообразования;—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоенияи условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми дляуспешного решения задач ФГОС ООО.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогическихработников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основногообщего образования является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельностипедагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются
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методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими иучебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на районном ирегиональном уровнях.Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методическиетемы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Темы согласуются методическим советомшколы. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной иметодической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной программыосновного общего образования, оформляется следующим образом:
№ Методическая тема Раздел образовательной программы,связанный с методической темой ФИОпедагога, разрабатывающегометодическую тему

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программыосновного общего образования
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования к
психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования, в частности:

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего
образования;

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с учетом
специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной
среде;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной
тревожности.

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программыосновного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:—педагогами-психологами - 2;—учителем-логопедом -1;—социальным педагогом - 1.В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образованияобразовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участниковобразовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий,обеспечивающих:—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного иэмоционального развития обучающихся;—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождениеодаренных детей;—создание условий для последующего профессионального самоопределения;—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;—формирование психологической культуры поведения в информационной среде;—развитие психологической культуры в области использования ИКТ;В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе:—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитиии социальной адаптации;—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;
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—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации,обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуетсядиверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальномуровне.В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая можетпроводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждогоучебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетомрезультатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,осуществляемая в течение всего учебного времени.

План психолого-педагогического сопровождения, содержащий описание диагностических процедур,методик и графика их проведения; расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных ихпроводить; график проведения мероприятий составляется на каждый учебный год и утверждаетсяприказом.
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общегообразования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образованияопирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав наполучение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходныхобязательств отражается в государственном задании образовательной организации.Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образованиябюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основегосударственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных)образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатногоосновного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии снормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной)услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных,осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднеепрофессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии нафинансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)учреждением.Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования —гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одногообучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования,включает:
 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательнойпрограммы основного общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образованияопределяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
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образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательныхтехнологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетоминых предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательнойдеятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности,осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, еслииное не установлено законодательством.Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовоеобеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательнымиорганизациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программуосновного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организациипредоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные сорганизацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействиядля реализации основной образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов).Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходованиясредств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств,направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания,придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средствв бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основногообщего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечениематериальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательныхорганизаций).При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовоеобеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗучитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений развития.Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату трудапедагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогическихработников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в соответствии с УказамиПрезидента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации,органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников общеобразовательных организаций, включаемыеорганами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения,не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъектеРоссийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации.В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затратырабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочнуюдеятельность.Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объемасредств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии снормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъектаРоссийской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающимположение об оплате труда работников образовательной организации.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальныминормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующихвыплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов,разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программыосновного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активностьих участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий,в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передовогопедагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными
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и муниципальными нормативными правовыми актами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органовуправления образовательной организации.При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций наусловиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательнойорганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальнымипартнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальныхнормативных актах.Взаимодействие осуществляется:
 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ напроведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочнойдеятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования,клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечиваютреализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочнойдеятельности.Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательнойдеятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг пореализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательнойпрограммы основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным ПриказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общихтребований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфередошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессиональногообразования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессиональногообразования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессиональногообучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811)Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательнойпрограммы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации(муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными)организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализацииобразовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетныхассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общегообразования
Информационно-образовательная средаИнформационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой,сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современныхинформационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующихбезопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целейосновного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам, из расчета не менее одного учебникапо учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;
 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания);
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковыесредства, мультимедийные средства);
 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядкепроцедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к
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наследию отечественного кинематографа;
 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;
 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательнойсреды;
 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процессавозможность:
 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числеадаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в томчисле одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности,социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы,практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностейорганизаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательныхорганизаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;
 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мирепрофессий;
 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ ихгражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональныхориентаций;
 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализациииндивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективнойсамостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта,формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальныхпроектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественнойдеятельности;
 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного длячеловека и окружающей его среды образа жизни;
 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий,направленных в том числе на воспитание обучающихся;
 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий еереализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и ихродителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта РоссийскойФедерации;
 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических ируководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной,информационной и правовой компетентности;
 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмовфинансирования.Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электроннымобразовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала)образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена соответствующаяинформация);
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок заэти работы;
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточнойаттестации и результатов освоения программы основного общего образования;
 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которыхпредусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или)асинхронные взаимодействия посредством Интернета.Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:
 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в
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соответствии с учебной задачей;
 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сетиобразовательной организации и Интернете;
 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках),обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной сприменением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся втечение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннойинформационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ кинформационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее.Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих средствИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательствуРоссийской Федерации1.Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по направлениямоценивается ежегодно по следующим параметрам:

№п/п Компоненты информационно- образовательной среды НаличиекомпонентовИОС

Сроки созданияусловий всоответствии стребованиями ФГОС(в случае отсутствияобеспеченности)1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждомупредмету, курсу, модулю обязательной части учебного планаООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника попредмету обязательной части учебного плана на одногообучающегося2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебныепособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю,входящему в часть, формируемую участниками образовательныхотношений, учебного плана ООП ООО в расчете не менее одногоэкземпляра учебника по предмету обязательной части учебногоплана на одного обучающегося3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, справочно-библиографических, периодическихизданий4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):
 натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекциипромышленных материалов, наборы для экспериментов,коллекции народных промыслов и др.);
 модели разных видов;
 печатные средства (демонстрационные: таблицы,репродукции портретов и картин, альбомы изобразительногоматериала и др.; раздаточные: дидактические карточки,пакеты-комплекты документальных материалов и др.);
 экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии,видеофильмы), мультимедийные средства (электронныеприложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы,электронные медиалекции, тренажеры, и др.)

1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняяредакция)Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция)Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняяредакция)Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017№816



60

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета(обеспечен доступ для всех участников образовательногопроцесса)6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура7. Технические средства, обеспечивающие функционированиеинформационно-образовательной среды
8. Программные инструменты, обеспечивающиефункционирование информационно-образовательной среды
9. Служба технической поддержки функционированияинформационно-образовательной среды
Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть созданы сиспользованием ресурсов иных организаций.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основногообщего образованияМатериально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общегообразования должны обеспечивать:
 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования;
 безопасность и комфортность организации учебного процесса;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов,пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемовтекущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;
 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, кобъектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования,обеспечивающие учебный процесс.Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельностиявляются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензированииобразовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания»;
 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (всоответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утвержденииперечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программначального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующихсовременным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организацийв целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях,критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также нормативастоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);
 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актамиобразовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основнойобразовательной программы в образовательной организации.В зональную структуру образовательной организации включены:• входная зона;• учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;• учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, иностранными языками;• библиотека с книгохранилищем;
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• актовый зал;• логопедический кабинет;• кабинет педагога-психолога и социального педагога;• спортивные объекты (физкультурные и тренажерный залы, спортивные площадки);• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающиевозможность организации качественного горячего питания;• медицинские блоки;• административные помещения;• музей «Герои Синявинских высот»;• рекреационные зоны для внеклассной и внеурочной деятельности обучающихся;• гардеробы, санузлы;Состав и площади помещений предоставляют условия для:
 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии сФГОС ООО;
 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числеспециализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательногопроцесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.В состав учебных кабинетов на площадках школы (Чкаловский пр., д.22, лит. А и Крестовский пр., д. 7, лит.А) входят:
 учебные кабинеты русского языка и литературы ;
 учебные кабинеты иностранного языка ;
 лингафонный кабинет;
 учебные кабинеты истории и обществознания ;
 учебные кабинеты географии ;
 учебные кабинеты изобразительного искусства и музыки;
 учебные кабинеты физики ;
 учебные кабинеты химии и биологии ;
 учебные кабинеты математики ;
 учебные кабинеты информатики;
 учебные кабинеты технологии ;
 учебные кабинеты основ безопасности жизнедеятельности.Возможна интеграция кабинетов, а также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей,лаборатория химического практикума, класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличиекоторых предполагается утвержденной в организации образовательной программой.Учебные кабинеты включают следующие зоны:
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;
 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
 демонстрационную зону.Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическимтребованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
 школьная мебель;
 технические средства;
 лабораторно-технологическое оборудование;
 фонд дополнительной литературы;
 учебно-наглядные пособия;
 учебно-методические материалы.В базовый комплект мебели входят:
 доска классная;
 стол учителя;
 стул учителя (приставной);
 кресло для учителя;
 столы ученические (регулируемые по высоте);
 стулья ученические (регулируемые по высоте);
 шкаф для хранения учебных пособий;
 стеллаж демонстрационный.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения,
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максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятойкатегории разработанного стандарта (регламента).В базовый комплект технических средств входят:
 компьютер/ноутбук с периферией;
 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;
 сетевой фильтр;
 документ-камера
 интерактивная доска;
 ультракороткофокусный проектор;
 аудиосистема.В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасностижизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, предусматривается наличие специализированноймебели.Оценка материально-технических условий осуществляется ежегодно заместителями директора по УВР иАХР. На основе проведенного анализа составляется план закупок (в рамках имеющегося финансирования).Форма оценки материально-технических условий разрабатывается заместителями директора и утверждаетсяприказом.На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (дляосуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственнойдеятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим,обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:• возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;• ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;• необходимости и достаточности;• универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплексазадач.


