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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Настоящая основная образовательная программа основного об-

щего образования (далее – Программа ООО) реализуется в целях обеспе-

чения государственных гарантий качества основного общего образования 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» (далее – МОУ 

СШ № 100).  

Цель Программы ООО МОУ СШ № 100 содействие становлению 

Гражданина России на основе духовно-нравственных ценностей своей 

страны, культурного наследия казачества; воспитание  высоконравствен-

ной, социально компетентной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, сознающей образование как универсальную ценность, готовой 

к конструктивному взаимодействию с современным миром. 

. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основ-

ного общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

- доступность образования — создание условий для обеспечения 

доступа каждому учащемуся к качественному образованию; 

- вариативность — создание условий выбора учащимися программ 

разной направленности и уровня сложности в соответствии с об-

разовательными интересами, потребностями и способностями;  

- деятельностный подход — организация активной познавательной 

деятельности с ориентацией на универсальные учебные действия; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудни-

чества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
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индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, проявля-

ющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения си-

стемности знаний, повышения качества образования и обеспече-

ния его непрерывности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, пред-

полагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физи-

ческому и психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требовани-

ями действующих санитарных правил и нормативов; 

- сотрудничество – организация взаимодействия с внешними орга-

низациями (социальными, культурными, научными, образова-

тельными) с целью обогащения содержания образовательных 

программ и ресурсов (кадровых, материально-технических); 

- академическая мобильность - возможность изменения учащимися 

форм обучения, направления обучения.  

- профессиональная требовательность — использование современ-

ных технологий при подборе кадров, учёт показателей эффектив-

ности в организации кадровой политики при распределении 

учебной нагрузки, формировании системы оплаты труда, органи-

зации обучения сотрудников и повышения их квалификации. 

Основная образовательная программа МОУ СШ № 100  формиру-

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

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной пе-

дагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятель-

ностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-
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смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на само-

стоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудни-

чества, к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во вре-

менной перспективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и за-

кономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами орга-

низации кооперации, развитием учебного сотрудничества, реали-

зуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым эта-

пом подросткового развития — переходом к кризису младшего подрост-

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

перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфи-

ческим новообразованием в личности подростка является возникновение 

и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы пове-

дения взрослых. 

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

рактеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происхо-

дящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интере-

сов и отношений подростка, появлением у подростка значи-

тельных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельно-

сти со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы соци-

ального 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 от-

ношениях, что порождает интенсивное формирование нрав-
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ственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо-

ральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании 

их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве-

ренностью в этом и выражаются в разных формах непослу-

шания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом инфор-

мационных нагрузок, характером социальных взаимодей-

ствий, способами получения информации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа ООО МОУ СШ № 100 разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом № 273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

 Приказом Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287; 

 Санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния", утв. постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигие-

нические нормативы); и другими нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

 Уставом МОУ «Средняя школа № 100 Кировского района Волго-

града». 

При разработке Программы ООО МОУ СШ № 100  учтены рекомен-

дации Примерной основной образовательной программы основного об-

щего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (ФУМО), протокол 

№ 1/22 от 18 марта 2022 года; Примерных рабочих программ учебных 

предметов, одобренных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (ФУМО), протокол № 3/21 от 

27.09.2021; Письма Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № A3-I 

l3/03 «О направлении методических рекомендаций» («Информационно-

методическое письмо о введении федеральных государственных образо-
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вательных стандартов начального общего и основного общего образова-

ния»).  

При разработке раздела 2.3. «Программа воспитания» учтены реко-

мендации Примерной рабочей программы воспитания для общеобразова-

тельных организаций, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (ФУМО), протокол 

№ 3/22 от 2  

Программа ООО МОУ СШ № 100 включает следующие документы:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

- программу воспитания;  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, кото-

рые организуются и проводятся МОУ СШ № 100 или в которых 

МОУ СШ № 100 принимает участие в учебном году или периоде 

обучения);  

- характеристику условий реализации Программы ООО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

Особенностями целеполагания Программы ООО в ООО МОУ СШ 

№ 100 в соответствии с ее традициями и педагогическими установками 

являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучаю-

щимися 5 - 9 классов целевых установок, знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, само-

бытности, уникальности, неповторимости. 

- обеспечение преемственности начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучаю-

щихся как части образовательной программы и соответствующе-
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му усилению воспитательного потенциала МОУ СШ № 100, 

обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на зна-

ниях, но и на соответствующем культурном уровне развития лич-

ности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с сетевыми социальными 

партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систе-

му клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с ис-

пользованием возможностей образовательных учреждений до-

полнительного образования детей, в частности Муниципального 

учреждения дополнительного образования "Центр детского твор-

чества Кировского района Волгограда», Муниципального учре-

ждения дополнительного образования «Станция юных натурали-

стов Кировского района Волгограда», Волгоградский 

центр детского технического творчества . 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутриорганизационного социальной среды, «уклада 

школьной жизни»; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-

сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- ориентация на критерии «идеальной школы» через участие в про-

екте «Школа Минпросвещения РФ».  

Основным при реализации Программы ООО МОУ СШ  № 100 

является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требовани-

ям информационного общества, инновационной экономики, зада-
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чам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-

гонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

- формирование соответствующей целям общего образования со-

циальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания на основе разработки содержания и технологий образова-

ния, определяющих пути и способы достижения желаемого уров-

ня (результата) личностного и познавательного развития обуча-

ющихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образо-

вания - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудни-

чества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся, роли, значения видов дея-

тельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Возможные формы получения образования в МОУ СШ  № 100 и 

механизмы их реализации:  

- очное обучение;  

- семейное обучение.  

Очное обучение — форма обучения, реализуемая в МОУ СШ  № 

100, которая предполагает проведение занятий с учителем в режиме 

реального времени (в классе, в группе, индивидуально, в том числе с 

применением дистанционных технологий).  

Семейное обучение — это форма получения образования вне об-

разовательного учреждения. Осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Для 

всех форм обучения реализуются единые рабочие программы по 
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предметам (курсам, в том числе внеурочной деятельности), преду-

смотренные данной образовательной программой 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-

КА 

Реализация Программы ООО МОУ СШ  № 100 направлена на до-

стижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МОУ СШ  № 100 в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса:  

гражданско-патриотического,  

духовно-нравственного,  

эстетического, физического,  

трудового,  

экологического воспитания,  

ценности научного познания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования включают осознание россий-

ской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазви-

тию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность са-

мостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней пози-

ции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий, которые ис-

пользуются в нескольких предметных областях и позволяют свя-

зывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира; 

- освоение обучающимися универсальных учебных действий: по-

знавательных, коммуникативных, регулятивных; 

- способность их использовать в учебной, познавательной и соци-

альной практике; 
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- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в по-

строении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и созда-

ние информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой ауди-

тории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике универ-

сальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- универсальными учебными познавательными действиями; 

- универсальными учебными коммуникативными действиями; 

- универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действия-

ми предполагает умение использовать базовые логические действия, ба-

зовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоциональ-

ного интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфиче-

ских для соответствующей предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интер-

претации, преобразованию и применению в различных учеб-

ных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-

альных проектов. 

Особенности предметных результатов: 

- ориентированы на деятельностные формы освоения предметного 

содержания; 

- связаны с метапредметными и личностными результатами; 

- дифференцированы по типам в зависимости от качества приме-

нения способов действий при решении учебных задач: 

 начальный (репродуктивный) результат – способность ученика 

выполнять действия по образцу, готовому алгоритму, в типичной, 

знакомой ситуации; 
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 повышенный (продуктивный) результат – способность ученика 

извлекать знания из информации, данной в неявном виде, дей-

ствовать в изменённой ситуации, выбирать нужный способ дей-

ствий, преобразовывать этот способ в зависимости от поставлен-

ной задачи; 

 высокий (рефлексивный) результат – способность ученика осу-

ществлять поиск и открытие знаний, действовать в новой учебной 

ситуации, конструировать новый способ действий в ходе решения 

самостоятельно выявленной и поставленной учителем проблемы. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного гос-

ударством основного общего образования, построенного 

в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения про-

грамм основного общего образования по учебным пред-

метам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

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

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

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», «Основы духовно-равственной культуры 

народов России» на базовом уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов со-

временной России и мира в целом, современного состоя-

ния науки.  

Личностные, предметные и метапредметные результаты достигаются 

в образовательном пространстве МОУ СШ № 100 в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. Характеристика личностных, метапредметных 

и предметных результатов отражена в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе курсов внеурочной деятельно-

сти), учебных модулях. 

Планируемые результаты зафиксированы в рабочих программах 

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

тельности), учебных модулей, размещаются на офицмальном сайте МОУ 

СШ № 100 (www.school00.ru) и отображаются в электронном журнале 

учителя в сервисе «Сетевой город. Образование», являющемся частью 

системы «ГИС Образование» Волгоградской области (sgo.volganet.ru). 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

1.3.1. Общие положения 

Основные направления и цели оценочной деятельности в МОУ 

СШ № 100. 

Цель системы оценки образовательных результатов –  установле-

ние соответствия образования требованиям ФГОС, получение объектив-

ной информации о состоянии качества образования, тенденциях, его из-

менениях и причинах, влияющих на его уровень, своевременное принятие 

педагогических и управленческих решений.  

Система оценки образовательных результатов реализует систем-

но-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-

вательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных до-

стижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается со-

держанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани-

руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 

терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся..  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результа-

тов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уров-

ней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реа-

лизуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку-

щей, тематической, промежуточной) как основы для оценки ди-

намики индивидуальных образовательных достижений и для ито-

говой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучаю-

щихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпретации 
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полученных результатов в целях управления качеством образова-

ния; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и пись-

менных работ, проектов, практических работ, командных, иссле-

довательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, вза-

имооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических по-

казателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе фор-

мируемых с использованием цифровых технологий. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в 

рамках внутренней системы оценки качества образования. Внутренняя 

система оценки качества образования (ВСОКО) — совокупность органи-

зационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных про-

цедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической ос-

нове оценку образовательных достижений учащихся, оценку эффективно-

сти деятельности школы .  

ВСОКО включает в себя внутришкольный контроль, внутренний 

мониторинг качества образования, независимую оценку качества образо-

вания.  

Внутришкольный контроль - процесс получения и переработки 

информации о ходе и результатах образовательного процесса с целью 

принятия на этой основе управленческих решений.  

Внутренний мониторинг качества образования - проведение 

наблюдений, обследований по соблюдению всеми участниками учебно-

воспитательного процесса законодательных и иных нормативных актов, 

касающихся качества образования, требований к порядку и условиям реа-

лизации программы.  

Независимая оценка качества образования - проведение внешних 

оценочных процедур, которые осуществляются в отношении деятельно-

сти МОУ СШ  № 100 по реализации образовательных программ в целях 

определения соответствия образовательных результатов требованиям 

ФГОС.  

В соответствие с определением качества образования как соот-

ветствия стандартам и запросам потребителей оценочная деятельность в 

рамках реализации Программы ООО включает: 

- оценку содержания Программы ООО МОУ СШ  № 100; 

- оценку условий реализации Программы ООО МОУ СШ  № 100; 

- оценку достижения планируемых образовательных результатов 

освоения Программы ООО МОУ СШ  № 100. 

Выстроенная по этим направлениям оценочная деятельность поз-

воляет использовать результаты итоговой оценки выпускников основного 

уровня общего образования МОУ СШ  № 100 как основу для оценки дея-

тельности управленческой команды по развитию содержания и условий 

реализации Программы ООО МОУ СШ  № 100.  
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Оценка содержания Программы ООО МОУ СШ  № 100.  

Содержание образования на уровне основного общего образова-

ния оценивается на предмет:  

- соответствия ФГОС в части панируемых результатов, подпро-

грамм содержательного раздела, учебных планов (включая инди-

видуальные учебные планы) и плана внеурочной деятельности; 

- соответствия учебного плана и плана внеурочной деятельности 

требованиям СанПиН; 

- соответствия расписания учебных занятий требованиям СанПиН;  

- реализации запросов родителей (законных представителей) и 

обучающихся; 

- своевременности корректив и актуальности всех компонентов 

Программы ООО; 

- соответствия условий реализации Программы ООО целям и зада-

чам обеспечения качества образования;  

- соответствия Программы воспитания и Программы развития 

УУД актуальным требованиям ФГОС ООО и задачам развития 

МОУ СШ № 100;  

- наличие в Программе ООО МОУ СШ № 100 ориентаций на оцен-

ку индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Оценка содержания предусматривает: 

- предваряющую оценку на этапе разработки Программы ООО 

(проводится заместителем директора до ее публичного согласо-

вания и утверждения); 

- ежегодную оценку на предмет актуальности, своевременности 

изменений (проводится заместителем директора в марте и (или) 

августе); 

- проективную (прогностическую) оценку на предмет предстоящей 

корректировки содержания (проводится заместителем директора 

в июне).  

Оценка условий реализации Программы ООО МОУ СШ № 100. 

Структура оценки условий реализации Програмы ООО такая же, 

как и на других уровнях общего образования и обусловлена требованиями 

ФГОС в отношении: 

- кадровых условий;  

- психолого-педагогических условий;  

- информационно-методических условий;  

- материально-технических условий;  

- финансово-экономических условий.  

Кадровые условия оцениваются на предмет:  

- укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 
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работниками;  

- уровня квалификации педагогических и иных работников органи-

зации;  

- непрерывности профессионального развития педагогических ра-

ботников организации (освоение дополнительных профессио-

нальных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года; включенность во внутришкольную 

систему непрерывного образования, процедуры наставничества и 

др.).  

Психолого-педагогические условия оцениваются на предмет:  

- преемственности содержания и форм организации образователь-

ной деятельности;  

- учета специфики возрастного психофизического развития обуча-

ющихся; 

- формирования и развития психолого-педагогической компетент-

ности обучающихся, педагогических и административных работ-

ников, родительской общественности; 

- вариативности направлений психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательных отношений; 

- поддержки детских объединений, ученического самоуправления; 

- вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагно-

стика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза).  

Информационно-методические условия оцениваются на предмет: 

- качества информационно-методического обеспечения образователь-

ной деятельности; 

- участия во внутришкольном мониторинге личностного развития 

обучающихся; 

- использования современных процедур создания, поиска, сбора, ана-

лиза, обработки, хранения и представления информации по итогам 

индивидуальных диагностик и консультаций обучающихся; 

- сопровождения дистанционного взаимодействия всех участников об-

разовательных отношений, в т.ч. в рамках дистанционного примене-

ния дистанционных технологий; 

- сопровождения партнерских сетевых практик, в т.ч. с организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спор-

та, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Оценка информационно-методических условий ориентирована на 

эффективное использование информационно-образовательной среды 

МОУ СШ № 100 и предполагает компетентность педагогического кол-

лектива в применении ИКТ и современных цифровых образовательных 

средств (ЦОС), а также наличие служб поддержки их применения.  
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 Материально-технические условия оцениваются на предмет обес-

печения образовательного процесса в части:  

- реализации учебных планов, планов внеурочной деятельности и пла-

нов воспитательной работы;  

- проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- проведения наблюдений и экспериментов, художественного творче-

ства, создания материальных и информационных объектов;  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развития экологического мышления и экологической культуры;  

- физического развития, систематических занятий физической культу-

рой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровитель-

ных мероприятиях МОУ СШ № 100;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде МОУ СШ № 100;  

- обеспечения доступа в школьную библиотеку,  к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллек-

циям медиаресурсов на электронных носителях;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театра-

лизованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслу-

живания и отдыха обучающихся.  

  Финансово-экономические условия оцениваются на предмет 

обеспечения:  

- государственных гарантий на получение обучающимися МОУ СШ № 

100 бесплатного общедоступного основного общего образования, в 

т.ч. исполнения требований ФГОС основного общего образования; 

- реализации обязательной части Программы ООО и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений;  

- реализации плана внеурочной деятельности;  

- отражения структуры и объема расходов, необходимых для реализа-

ции Программы ООО, а также механизма их формирования.  

  При анализе текущего состояния условий реализации Программы 

ООО учитываются, помимо требований ФГОС общего образования, 
федеральные показатели деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию.  

  Оценка условий реализации Программы ООО проводится группой лиц 

(рабочей группой), назначаемых для проведения самообследования ежегод-

ным распорядительным актом директора МОУ СШ № 100. 
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1.3.2. Оценка достижения планируемых образовательных результатов 

обучающихся МОУ СШ № 100  

 Оценка достижения планируемых образовательных результатов 

обучающихся организуется в соответствие с требованиями ФГОС ООО к: 

- личностным результатам, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражаю-

щих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме; 

- метапредметным результатам, включающим освоенные обучающи-

мися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, са-

мостоятельность планирования и осуществления учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета умения, специфические для данной предмет-

ной области, виды деятельности по получению нового знания в рам-

ках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формиро-

вание научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 Достижение указанных образовательных результатов оценивается 

как в рамках урочной, так и в рамках внеурочной деятельности обучаю-

щихся. Основные виды оценочных процедур, позволяющих контролиро-

вать достижение указанных образовательных результатов: 

- текущий тематический контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация.  

 Текущий тематический контроль проводится согласно тематиче-

скому плану рабочей программы учебного предмета, курса, модуля или 

курса внеурочной деятельности. Отметки по итогам текущего тематиче-

ского контроля выставляются в журнал успеваемости и учитываются в 

ходе промежуточной аттестации.  

 Текущему тематическому контролю подлежит освоение:  

- основных понятий и терминов, предусмотренных содержанием каж-

дой из тем рабочей программы учебного предмета, курса; 

- основных компонентов знания; 
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- способов учебной деятельности с предметным материалом;  

- способов рефлексии процесса и результатов освоения предметного 

материала; 

- навыков самооценки достигнутых образовательных результатов.  

 Текущий диагностический контроль проводится после освоения 

учениками того или иного раздела тематического планирования рабочих 

программ. Общее количество тематических контрольных процедур соот-

ветствует количеству тематических разделов рабочих программ.  

 Промежуточная аттестация – это комплекс оценочных процедур, 

обеспечивающих данные об освоении обучающимися образовательной 

программы, в т. ч. отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля). На уровне основного общего образования 

промежуточная аттестация проводится в форме учета индивидуальных 

академических достижений обучающихся, без проведения специальной 

процедуры.  

  По предметам, вынесенным на ГИА, итоговая отметка является 

средним арифметическим годовой и экзаменационной отметок выпускни-

ка и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правила-

ми математического округления;  

 По предметам, не подлежащим ГИА, годовая отметка по итогам 

промежуточной аттестации переносится в аттестат в качестве итоговой 

отметки.  

 Допускается проведение промежуточной аттестации в форме уче-

та результатов ВПР и (или) региональных диагностик.  

 Другие виды учета возможны на основании Положения о ВСОКО. 

Сроки и особенности проведения промежуточной аттестации фиксиру-

еются в Годовом календарном учебном графике.  

 

 Оценка личностных результатов 

Личностные результаты не подлежат прямой оценке, но их достижение 

диагностируется в рамках мониторинга личностного развития обучаю-

щихся на уровне Программы ООО МОУ СШ № 100. 

 Указанный мониторинг является неотъемлемым компонентом ре-

ализации Программы воспитания ООО МОУ СШ № 100 и охватывает 

такие индивидуально-личностные характеристики, как: 

- российская гражданская идентичность; 

- готовность к выбору профиля и уважение к труду; 

- смыслообразование и морально-этическая ориентация; 

- ЗОЖ и экологически безопасное поведение; 

- поликультурный опыт, толерантность.  

 Диагностика достижения личностных образовательных результа-

тов проводится в следующих формах:  

- анкетирование; 

- наблюдение (встроенное и в моделируемых ситуациях);  
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- проективные эссе; 

- скрининг-беседы;  

- фокус-группы; 

- учет мнений;  

- учет единиц портфолио; 

- анализ цифровых следов; 

- анализ поведения в социальных сетях.  

 Процедуры диагностики достижения личностных образователь-

ных результатов с применением обозначенных форм проводятся в рамках 

мероприятий плана внеурочной деятельности, согласно направлениям, 

предусмотренным ФГОС с учетом целевых ориентиров, заданных Про-

граммой воспитания ООО МОУ СШ № 100 (таблица 2).  

  

Направления внеурочной деятельности и 

направления воспитания по ФГОС ООО 

Целевые ориентиры Про-

граммы воспитания 

Спортивно-

оздоровительное  

Экологическое и фи-

зическое воспитание 

Ведение здорового образа 

жизни.  

Бережное отношение к 

окружающей среде 

Духовно-

нравственное 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Принятие духовной куль-

туры общества. Уважение 

традиций семьи 

Социальное  Гражданское и патри-

отическое воспитание 

Знание истории своей 

большой и малой Родины.  

Уважение к наследию че-

ловечества 

Общеинтеллекту-

альное 

Трудовое воспитание Трудолюбие и профессио-

нальное самоопределение.  

Ответственность за соб-

ственный выбор 

Общекультурное  Эстетическое воспи-

тание 

Коммуникабельность и 

бесконфликтность 

 

Таблица 2. Мониторинг личностного развития обучающихся  

 

 Итоги достижения личностных образовательных результатов фик-

сируются в характеристике выпускника основной школы, которая разме-

щается в его портфолио.  

 Состав портфолио, наряду с указанной характеристикой, учиты-

ваются при поступлении на профильное обучение в 10-й класс МОУ СШ  

№ 100.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
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ной программы, которые представлены в программе формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб-

ных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 

понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается сово-

купностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных резуль-

татов является овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (заме-

щение, моделирование, кодирование и декодирование информа-

ции, логические операции, включая общие приемы решения за-

дач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, органи-

зовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педа-

гогическими работниками и со сверстниками, адекватно переда-

вать информацию и отображать предметное содержание и усло-

вия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопро-

сы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить но-

вые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату и способу действия, акту-

альный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МОУ СШ № 100 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавли-

вается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий: 

- 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, коммуникатив-
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ных и познавательных учебных действий — экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и индивидуаль-

ных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с перио-

дичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредмет-

ных результатов является защита итогового индивидуального проекта.   

 Совокупный показатель сформированности УУД по уровню ос-

новного общего образования формируется на основании:  

- учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

- экспертного заключения по итогам презентации выполненного проек-

та или учебного исследования.  

 Итоговый проект представляет собой учебный проект, выпол- 

няемый обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обу-
чающимися. 

Результатом   (продуктом)   проектной   деятельности   может 

быть одна из из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, об-

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в ви-
де прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, ху-

дожественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

Требования к организации проектной деятельности, к содержа-

нию и направленности проекта, а также критерии оценки 

проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особен-

ностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источ-

ники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально орга- ни-



 

23  

зованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рас- 
смотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснитель-
ной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии  оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную 

деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1.  Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний и реше-

нию проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и вы-

брать адекватные способы ее решения, включая поиск  и  обработку  

информации,  формулировку  выводов  и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный крите-

рий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2.  Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой ис-

пользовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.  Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей  познаватель-

ной  деятельностью  во  времени;  использовать ресурсные возможно-

сти для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стра-

тегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Отметка за проект выставляется в журнал, по предмету на мате-

риале которого выполнялся проект. В случае межпредметного содержа-

ния проекта, обучающийся самостоятельно, с учетом мнения куратора 

проекта, выбирает, по какому предмету будет выставляться отметка.  

Оценка предметных результатов  

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку до-

стижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предме-

там.  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материа-

ле, с использованием способов действий, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регуля-
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тивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, реле-

вантных соответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

 Достижение предметных результатов оценивается строго согласно 

рабочей программе учебного предмета (курса, модуля). Оценочные ин-

струменты текущего тематического контроля составляются таким обра-

зом, что включают задания на все запланированные к достижению пред-

метные образовательные результаты.  

Для оценки предметных результатов используются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различ-

ных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных за-

дач/проблем, различающихся сложностью предметного содержа-

ния, сочетанием когнитивных операций и универсальных позна-

вательных действий, степенью проработанности в учебном про-

цессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпре-

тации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использо-

вание теоретического материала, методологического и процедурного зна-

ния при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также соче-

танием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучае-

мом учебном материале, с использованием критериев «знание и понима-

ние» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена 

на выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по крите-

рию «функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способ-

ности применить изученные знания и умения при решении нети-
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пичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осу-

ществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных 

напрямую с изучаемым материалом, например элементов чита-

тельской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания 

по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамот-

ности, построенной на содержании различных предметов и 

внеучебных ситуациях.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон-

троля, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. Оценка предметных результатов с инте-

грированной в нее оценкой метапредметных результатов проводится в:  

письменных и устных форм оценки;  

- форм, основанных на встроенном педагогическом наблюдении; 

- форм, основанных на экспертной оценке;  

- формах учета.   

Форма учета применяется в отношении: 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

результатов внешней оценки, например, результатов ВПР и (или) незави-

симых диагностик, в т.ч. организованных региональным центром оценки 

качества образования.  

 Данные по учету индивидуальных достижений фиксируются в 

портфолио обучающегося. Для учета результатов внешней оценки в при-

казе о проведении промежуточной аттестации прописывается, в отноше-

нии какой параллели классов, по какому учебному предмету будут ис-

пользованы результаты внешней оценки и каким образом они будут пере-

ведены в пятибалльную шкалу для выставления отметок за промежуточ-

ную аттестацию.  

Письменные процедуры оценки образовательных результатов:  

- тесты; 

- комплексные контрольные работы;  

- контрольные работы;  

- диктанты, изложения;  

- задания на основе текста; 

- творческие работы: сочинения, эссе, стартапы; 

- рефераты.  
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Устные формы оценки: 

- доклады, сообщения;  

- публичное выступление, презентация; 

- собеседование.  

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

- работы в группах по решению проектных задач, ситуационных 

задач, кейсов;  

- выполнения группового проекта или коллективного творческого 

дела;  

- участия в дискуссии;  

- участия в деловых (ролевых, дидактических) играх;  

- участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах.  

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, 

которые транслируются в ходе:  

- защиты индивидуальных или коллективных проектов;  

- творческих экзаменов;  

- представления изделий, макетов; 

- представления музыкальных или художественных произведений.  

  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки го-

товности к обучению на данном уровне образования. Проводится админи-

страцией образовательной организации в начале 5 класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достиже-

ний. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформирован-

ность учебной деятельности, владение универсальными и специфически-

ми для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими сред-

ствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может прово-

диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдель-

ных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивиду-

ального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осо-

знанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объ-

ектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
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индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

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

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-

цесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешно-

сти обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, кото-

рые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образова-

тельной организацией самостоятельно, тематические планируемые ре-

зультаты устанавливаются самой образовательной организацией. Темати-

ческая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусмат-

ривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учеб-

ной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой ини-

циативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (напри-

мер, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся сов-

местно с классным руководителем и при участии семьи. Включение ка-

ких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допус-

кается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне сред-

него общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осу-

ществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 
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предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Результаты внутришколь-

ного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для теку-

щей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для по-

вышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного монито-

ринга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отра-

жаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттеста-

ции обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (полуго-

дия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Проме-

жуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающего-

ся к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения проме-

жуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (да-

лее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными норматив-

ными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных до-

стижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предме-

там обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме ос-

новного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается 

из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 

оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки от-

носятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
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глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1. Особенности разработки, оформления и контроля за реализаци-

ей рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том чис-

ле курсов внеурочной деятельности), учебных модулей в МОУ СШ  

№ 100 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

курсов внеурочной деятельности), учебных модулей разработаны в МОУ 

СШ  № 100 в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями на 30 декабря 2021 го-

да;  

- Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

- Примерной основной образовательной программой  основного 

общего образования (одобрены Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (ФУМО), 

протокол № 1/22 от 18 марта 2022 года);  

- Письмом Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № A3-I 

l3/03 «О направлении методических рекомендаций» («Информа-

ционно-методическое письмо о введении федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего и ос-

новного общего образования»);  

- Санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния", утв. постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигие-

нические нормативы);  

- также Уставом МОУ «Средняя школа № 100 Кировского района  

Волгограда»;  

- Положением о рабочей программе учебного предмета, учебного 

курса (в том числе курса внеурочной деятельности), учебного мо-

дуля муниципального общеобразовательногоучреждения «Сред-

няя школа № 100 Кировского района  Волгограда». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе курсов внеурочной деятельности), учебных модулей являются 

структурными компонентами содержательной части Программы ООО 



 

31  

образования МОУ СШ  № 100 и разрабатываются, в данном случае, на 

уровень основного общего образования. 

Рабочая программ учебного предмета учебного курса (в том чис-

ле курса внеурочной деятельности), учебного модуля в соответствии с 

учебным планом, планом внеурочной деятельности, программой воспита-

ния, календарным учебным графиком МОУ СШ  № 100 

При реализации рабочих программ применяются различные обра-

зовательные технологии, в том числе дистанционные, ЦОС, средства 

электронное обучение. 

Рабочая программа предназначена для реализации требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки обучающегося, определен-

ными ФГОС по конкретному учебному предмету (курсу, модулю) учебно-

го плана и плана внеурочной деятельности МОУ СШ  № 100. 

Разработка рабочей программы относится к компетенции образо-

вательной организации и осуществляется педагогом или рабочей группой 

педагогов МОУ СШ  № 100  для определенных классов (групп) и учиты-

вает возможности методического, информационного, технического обес- 

печения учебного процесса, уровень подготовки обучающихся, отражает 

специфику обучения в данном классе (классах, группах) МОУ СШ  № 100 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по определен-

ному учебному предмету (курсу, модулю, курсу внеурочной деятельно-

сти). 

Задачи рабочей программы: 

- уточнить представление о практической реализации ФГОС ООО 

при изучении конкретного предмета (курса, модуля); 

- сохранить содержание, объем, порядок изучения учебного пред-

мета (курса, модуля), закрепленных в Примерных основных обра-

зовательных программах и Примерных рабочих программах 

учебного предмета (курса, модуля), в целях обеспечения единства 

образовательного пространства общего образования на всей тер-

ритории РФ; 

- приобщить обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в 

полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету (кур-

су, модулю) на базовом или углубленном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учеб-

ному предмету (курсу, модулю); 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании обра-

зования; 
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- создает условия для реализации системно-деятельностного под-

хода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обу-

чающимся; 

- обеспечивает сохранение единства образовательного простран-

ства общего образования РФ. 

Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного 

предмета, работающих в МОУ СШ  № 100 или индивидуальной. 

Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хра-

нится у учителя,  второй сдаётся заместителю директора по УВР в элек-

тронном виде. 

Структура рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета (курса, модуля) содержит 

следующие структурные компоненты: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку 

- содержание учебного предмета (курса, модуля); 

- планируемые личностные, метапредметные и предметные резуль-

таты освоения конкретного учебного предмета (курса, модуля); 

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей про-

граммы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

- календарно-тематическое планирование, разработанное на кон-

кретный учебный год каждым учителем; 

- лист корректировки программы. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности помимо указан-

ных структурных компонентов, включает компонент «организационная 

форма проведения занятия». 

Допустимые варианты разработки рабочей программы учебного 

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

учебного модуля в МОУ СШ  № 100: 

- рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том 

числе курса внеурочной деятельности), учебного модуля разраба-

тывается учителем (группой учителей) самостоятельно с учетом 

всех требований к ее структуре и содержанию; 

- учитель (группа учителей) МОУ СШ  № 100 может воспользо-

ваться онлайн-сервисом «Конструктор рабочих программ» 

(https://edsoo.ru/constructor/),  размещенным на портале «Единое 

содержание общего образования». С его помощью учитель, про-

шедший авторизацию, может персонифицировать примерную ра-

бочую программу учебного предмета, учебного курса (в том чис-

ле курса внеурочной деятельности), учебного мо дуля, локализо-

вать образовательное учреждение и классы, в которых реализует-
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ся дан ная программа, дополнить ее цифровыми, организацион-

ными и методическими ресурсами, доступными учителю и ис-

пользуемыми при реализации рабочей программы. 

В МОУ СШ  № 100  установлены следующие требования к 

оформлению рабочей программы: 

- электронный документ в формате Microsoft Word (одним фай-

лом); 

- листы формата А4; 

- ориентация страницы – книжная; 

- поля – обычные; 

- титульный лист считается первым, но не нумеруется; 

- нумерация страниц – снизу в центре, кеглем - 12; 

- шрифт – Times New Roman; 

- кегль –12; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- переносы не ставятся; 

- абзац 1,25 см (кроме таблиц); 

- выравнивание – заголовки по центру, основной текст по ширине; 

- каждый структурный элемент рабочей программы начинается с 

новой страницы; 

- таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть от-

делены от предыдущего и последующего текста одним интерва-

лом. 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке с указа-

нием города и названия издательства, года выпуска. Допускается оформ-

ление списка литературы по разделам предмета. 

Страницы должны быть пронумерованы. 

Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы. 

Утверждение рабочей программы учебного предмета, учебного 

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

МОУ СШ  № 100 предполагает следующие этапы: 

Первый этап: до 20.08 педагоги предоставляют рабочую программу в со-

ответствующее ШМО, на заседании которого дается оценка степени её 

соответствия требованиям, зафиксированным в данном Положении. При-

нятое решение «рассмотрено» отражается в протоколе заседания ШМО. 

В случае несоответствия рабочей программы требованиям, рабо-

чая программа возвращается на доработку. 

Второй этап: руководители ШМО в срок до 25 августа передают рабочие 

программы, рекомендованные к утверждению, в МС МОУ СШ  № 100, 

который проводит анализ рабочих программ по следующим критериям: 

соответствие рабочей программы ООП НО, ОО и СОО школы; 
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степени обеспеченности рабочей программы необходимыми учебными и 

учебно-методическими ресурсами МОУ СШ  № 100. 

Решение отражается в протоколе заседания МС и устанавливает-

ся гриф согласования: «согласовано». 

Рабочие программы, являясь неотъемлемым компонентом Основ-

ных образовательной программы основного общего образованиящего, 

утверждаются в комплекте с ней. 

Компонент Рабочей программы «Календарно-тематическое пла-

нирование», разрабатывается конкретным учителем на каждый учебный 

год в соответствии с Годовым календарным учебным графикомв МОУ 

СШ  № 100 и  до 01 сентября передается заместителю директора по УВР, 

курирующему данный учебный предмет, который анализирует календар-

но-тематическое планирование с позиций содержательной полноты и 

возможностей выполнения рабочей программы.  

В случае положительного заключения ставит гриф «согласовано» 

и передает календарно- тематические планы учителей директору МОУ 

СШ  № 100, который своим приказом вводит их в действие, на титульном 

листе ставится гриф утверждения «утверждаю». 

Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в том 

числе курсов внеурочной деятельности), учебных модулей могут коррек-

тироваться перед началом нового учебного года. 

Основаниями для внесения изменений в рабочие программы мо-

гут быть следующие обстоятельства: 

- изменение федеральных государственных образовательных стан-

дартов; 

- новые редакции примерных основных образовательных про-

грамм; 

- изменение уровней освоения учебных предметов (базовый, 

углубленный); 

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения учеб-

ного предмета (курса, модуля), курса внеурочной деятельности; 

- изменение образовательных потребностей участников образова-

тельных отношений; 

- включение новых предметов (курсов, модулей, курсов внеуроч-

ной деятельности) в формируемую часть учебного плана и плана 

внеурочной деятельности МОУ СШ  № 100. 

Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе курсов внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей принимает Методический совет по представлению 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОУ СШ  № 

100. 

Один экземпляр утверждённых рабочих программ и их электрон-

ные копии хранятся в документации МОУ СШ  № 100  в соответствии с 
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номенклатурой дел, второй передаётся учителю для реализации образова-

тельного процесса. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе осу-

ществляют контроль за: 

- наличием копий программ, выписок из протоколов заседаний  

ШМО, МС, педсоветов в учебной части (на бумажном и элек-

тронном носителях); 

- за уровнем учебных достижений учащихся согласно рабочим 

программам, анализируют данные о результатах реализации про-

грамм учителем. Результаты контроля отражаются в соответ-

ствующих аналитических справках. 

за выполнением рабочих программ: их практической части, соответствия 

записей пройденного на уроке материала тематическому планированию 

(два раза в год), с подведеием итогов на заседаниях педагогических сове-

тов МОУ СШ  № 100. 

Руководители ШМО по окончанию каждой четверти предостав-

ляют курирующему заместителю директора календарно-тематическое 

планирование для осуществления проверки реализации рабочих программ 

с регистрацией результатов проверки в протоколах заседания МС. 

В МОУ СШ  № 100 определена компетенция и ответственность 

учителя, связанная с разработкой и реализацией рабочих программ. 

К компетенции учителя относятся: 

- разработка рабочих программ учебных предметов, учебных кур-

сов (в том числе курсов внеурочной деятельности), учебных мо-

дулей; 

- использование и совершенствование педагогических методик и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных обра-

зовательных технологий с применением информационных и те-

лекоммуникационных технологий при опосредствованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

учащегося и учителя; 

- организация своей деятельности в соответствии с годовым кален-

дарным учебным графиком на текущий учебный год, правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными актами гимназии; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся в соответствии с федеральными норма-

ми и требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, Устава МОУ СШ  № 100; 

- отчетность о выполнении учащимися практической части рабо-

чих программ в соответствии с учебным планом, планом вне-

урочной деятельности, годовым календарным учебном графиком. 

Учитель несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
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- реализацию учащимися не в полном объеме практической части 

рабочих программ в соответствии с учебным планом общеобра-

зовательного учреждения на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий); 

- отсутствие полноты в достижении учащимися планируемых ре-

зультатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

рабочих программ; 

- нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации ра-

бочих программ. 

 

2.1.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБ-

НЫХ КУРСОВ (в том числе курсов внеурочной деятельности), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ. 

В данном разделе Программы ООО МОУ СШ  № 100 размещены 

рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе, курсов вне-

урочной деятельности), учебных модулей согласно содержания учебного 

плана и плана внеурочной деятельности основного общего образования 

МОУ СШ  № 100. 

2.1.2.1.Рабочие программы учебных предметов 

Приложение 1 

2.1.2.2. Рабочие программы учебных курсов 

Приложение 2 

2.1.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Приложение 3 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МОУ СШ № 100 

 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий 

МОУ СШ № 100 обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурно-

го, личностного и познавательного развития обучающихся, го-

товности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая вла-

дение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презен-

тацией выполненных работ, основами информационной безопас-

ности, умением безопасного использования средств ИКТ и ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамот-

ности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются педагогически кол-

лективом МОУ СШ № 100 как обобщенные учебные действия, позволя-

ющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. 
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Достижения обучающихся, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие сово-

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направле-

ниям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая 

общие приемы решения задач (универсальные учебные познава-

тельные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педаго-

гическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия де-

ятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргу-

ментировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером (универсальные учебные коммуника-

тивные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познава-

тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся МОУ СШ  № 100 содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и 

форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется про-

граммой основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие 
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программы (РП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные 

учебные действия в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Пла-

нируемые результаты освоения учебного предмета на уровне ос-

новного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разде-

лам и темам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического плани-

рования рабочих программ. 

 

Описание  реализации  требований  формирования УУД в пред-

метных результатах и тематическом планировании по отдельным пред-

метным областям. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые едини-

цы, а также тексты различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классифи-

кации, основания для обобщения и сравнения, критерии прово-

димого анализа языковых единиц, текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка, функциональносмысловых типов 

речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и класси-

фицировать литературные объекты, устанавливать основания для 

их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении язы-

ковых процессов; формулировать выводы с использованием де-

дуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными единицами языка, разными типами текстов, 

сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литератур-
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ных фактах и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении лите-

ратурных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистиче-

ских мини-исследований, формулировать и использовать вопросы 

как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предсто-

ящего исследования (исследовательского проекта) языкового ма-

териала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою 

позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

языковых процессов, особенностей причинно-следственных свя-

зей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведённого наблюдения за языковым материалом и язы-

ковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, пред-

ставлять результаты исследования в устной и письменной форме, 

в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. 

п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и ин-

терпретации литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей ли-

тературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных вы-

водов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также вы-

двигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования про-

ектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности 

(устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 
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стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интер-

претировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (эн-

циклопедий, словарей, справочников; средств массовой инфор-

мации, государственных электронных ресурсов учебного назна-

чения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, озна-

комительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учеб-

ной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из про-

слушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем язы-

ковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; вы-

являть дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной задачи, и восполнять его путем использования дру-

гих источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и 

т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

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

текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку 

зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других ис-

точниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, 

схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным са-

мостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать 
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в устной и письменной форме суждения на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; пра-

вильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сход-

ство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого пове-

дения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы 

современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами обще-

ния (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового ана-

лиза, выполненного лингвистического эксперимента, исследова-

ния, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответ-

ствии с этим составлять устные и письменные тексты с использо-

ванием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых яв-

лений иностранного языка; применять изученные правила, алго-

ритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выра-

жения мысли средствами родного и иностранного языков. 
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 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые едини-

цы и языковые явления иностранного языка, разные типы выска-

зывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложе-

ния, структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных вы-

сказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки 

в иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суж-

дения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элемен-

тов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, 

слова, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу выска-

зывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных 

текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различ-

ные стратегии чтения и аудирования для получения информации 

(с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; уста-

навливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его ин-

формационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголов-

ки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде клю-

чевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязыч-

ных источников. 



 

44  

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, в различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контек-

сте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и моноло-

гические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникатив-

ной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных 

целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, 

состоящего из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты вы-

полненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учеб-

ной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль, распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставлен-

ной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализиро-

вать и оценивать собственную работу: меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 



 

45  

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распо-

знавать зависимости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обрат-

ные теоремы. 

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

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать сим-

вольные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

прямые и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поис-

ке и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свой-

ствах математических объектов, влиянии на свойства отдельных 

элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различ-

ные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, вы-

воды, закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, иссле-

дований, используя математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наобо-

рот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необ-
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ходимых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанав-

ливать противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения за-

дачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обосно-

ваниями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила обществен-

ного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению 

и координируя свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаи-

модействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, оши-

бок, новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхно-

сти тело; 
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—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в тем-

ной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной по-

верхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических раститель-

ных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горя-

чей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических эксперимен-

тов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам экс-

перимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной 

серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию зву-

ка (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и 

др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе иссле-

довательской деятельности научно-популярную литературу химиче-

ского содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоро-

вья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискус-

сии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к об-

суждаемой 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 достиже-

нию: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобще-

ние мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при реше-
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нии задачи, выполнении естественно-научного исследования или про-

екта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуаци-

ях, требующих естественно-научной грамотности и знакомства с со-

временными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана естественно-научного исследования с уче-

том собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации 

в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятель-

ности по решению естественно-научной задачи, выполнении есте-

ственно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной про-

блемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результа-

тов естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические фак-

ты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации 

и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообще-

ствах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятель-

но определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, ис-
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торизм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный ис-

следовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массо-

вой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися дан-

ными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответствен-

ности по отраслям права, механизмы государственного регулирования 

экономики: современные государства по форме правления, государ-

ственно-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 ситуа-

ции, находить конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о дости-

жениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления ре-

зультатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории 

и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему об-

лику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений ком-
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понентов природы в результате деятельности человека с использовани-

ем разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической за-

дачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и пред-

ставлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Феде-

рации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 

за погодой в различной форме (табличной, графической, географиче-

ского описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование роли традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использо-

ванием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, пись-

менных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложен-

ной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, при-

меняя приемы критики источника, высказывать суждение о его инфор-

мационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоя-

тельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, пре-

зентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, пись-

менных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложен-

ной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, при-

меняя приемы критики источника, высказывать суждение о его инфор-

мационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 
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определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства Рос-

сии. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является про-

тиворечивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): запол-

нять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последстви-

ях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопостав-

лять и обобщать информацию, представленную в разных формах (опи-

сательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных истори-

ческих и современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей 

в разных сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссион-

ных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 
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людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным тра-

дициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в до-

стижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учеб-

ного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобаль-

ными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение тем-

пов изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной ин-

формацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, обще-

ственных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в це-

лом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ 

и революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творче-

ских задач по истории (включая использование на разных этапах обу-

чения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результа-

там своей учебной деятельности, соотнося их с исторической инфор-

мацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-

шений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учеб-

ных действий (УУД) в МОУ СШ № 100 является включение обучающих-

ся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обу-

чающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
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обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и разви-

тие у школьников научного способа мышления, устойчивого познава-

тельного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообра-

зованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД в МОУ СШ № 100 осуществляется обучающимися инди-

видуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обу-

чающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важ-

нейшими показателями уровня сформированности у школьников ком-

плекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных дей-

ствий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и меж-

дисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются 

на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

МОУ СШ № 100 обеспечивает возможность включения всех обучающих-

ся в УИПД. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающих-

ся может быть реализована также и в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познаватель-

ной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получе-

ние обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагоги-

ческой установки, ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и форму-

лировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции уче-

ных, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
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 обоснование актуальности исследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть спе-

циально выделено на осуществление полноценной исследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне огра-

ничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предмет-

ного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное 

время в МОУ СШ  № 100 осуществляется ориентация на реализацию двух 

основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на ре-

шение задач связанных с освоением содержания одного учебного предме-

та, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на инте-

грацию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся само-

стоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избран-

ной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом фор-

матах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследователь-

ском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследова-
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тельской деятельности (планирование и проведение эксперимен-

та, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого пол-

ноценного исследования на уроке педколлектив МОУ СШ  № 100 осу-

ществляет использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учи-

телем в рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного 

или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающих-

ся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на орга-

низацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время в МОУ СШ  № 100 ориентируются на реализацию нескольких 

направлений учебных исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являют-

ся: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 
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 исследовательская практика, образовательные экспедиции, похо-

ды, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время в  МОУ СШ  № 

100  используются следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов, исследований по различным предметным областям. 

Система оценивания учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД педколлектив МОУ СШ № 100 ори-

ентируется на основные критерии учебного исследования: насколько до-

казательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно 

и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитыват то, насколько обучающимся в рам-

ках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые ис-

следовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-

сложный эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полу-

ченную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

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

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

учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД 

имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обу-

чающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 
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жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой ре-

шения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучаю-

щихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде ре-

ального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их не-

достаточности — производить поиск и отбор необходимых зна-

ний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕ-

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

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка каче-

ства выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем со-

здать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных ис-

следований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может 

быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время це-

лесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентиро-
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ваны на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-

практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания 

и способов учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятель-

ности, выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения 

и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование 

на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение сле-

дующих практикоориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объяс-

ните)? 

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

смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструк-

цию)? 

 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 про-

дукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеуроч-

ной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет боль-

шие возможности для организации, подготовки и реализации развернуто-

го и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное вре-

мя педколлектив МОУ СШ  № 100  ориентируется на реализацию следу-

ющих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 
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В качестве основных форм организации ПД используются: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 

время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и 

пр.); 

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

фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные про-

дукты). 

Оценивание проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД педколлектив МОУ СШ  № 100 ори-

ентируется на то, что основными критериями учебного проекта является 

то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффектив-

но этот результат (техническое устройство, программный продукт, инже-

нерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, вза-

имоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргумента-

ции; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование ри-

сунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной пре-

зентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на постав-

ленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точ-

ку зрения, участвовать в дискуссии). 
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2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при со-

здании и реализации программы развития универсальных учебных дей-

ствий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МОУ 

СШ  № 100 создается  рабочая группа, реализующая свою деятельность 

по следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-

предметников, направленной на формирование универсальных 

учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для 

всех предметов планируемых результатов в овладении познава-

тельными, коммуникативными, регулятивными учебными дей-

ствиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечива-

ющей достижение данных результатов (междисциплинарный мо-

дуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельно-

сти учащихся по овладению универсальными учебными действи-

ями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса: предметный и метапред- метный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на при-

менение универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятель-

ности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки дея-

тельности образовательной организации по формированию и раз-

витию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работа-

ющими на уровне начального общего образования в целях реали-

зации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педа-

гогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и спосо-

бам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 
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 организация разъяснительной/просветительской работы с родите-

лями по проблемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию 

УУД учащихся на официальном сайте МОУ СШ  № 100.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблю-

дением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (кон-

кретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации мо-

жет провести следующие аналитические работы: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методи-

ческие материалы могут быть использованы в данной образова-

тельной организации для наиболее эффективного выполнения за-

дач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребно-

стями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуаль-

ных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, 

в том числе с использованием информационных ресурсов образо-

вательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач про-

граммы, могут быть описаны специальные требования к условиям реали-

зации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реали-

зации программы на школьных методических семинарах (возможно, с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, науч-

ных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с ра-

бочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы образо-

вательная организация на регулярной основе проводила методические 

советы для определения, как с учетом используемой базы образователь-

ных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МОУ СШ  № 100 

2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обу-

чающихся в МОУ СШ № 100 –  личностное развитие обучающихся, про-

являющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выра-

ботало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими соци-

ально значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к 

этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отно-

шений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществ-

ления социально значимых дел). Данная цель ориентирует педа-

гогических работников не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию 

личности обучающегося и усилий самого обучающегося по свое-

му саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к воз-

растным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней целевые 

приоритеты. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

стья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благопо-

лучия человека, залогу его успешного профессионального само-

определения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, кото-

рая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее суще-

ствования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, усло-

вию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему бу-

дущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному усло-

вию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовы-

ражение; 

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

рошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необхо-

димо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собствен-

ное будущее. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач воспитания в обра-

зовательной организации: 

- Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного плани-

рования, организации, проведения и анализа в школьном сообще-

стве. 

- Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сооб-

ществ в жизни школы. 

- Вовлекать обучающихся и воспитанников дошкольных групп в 

кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, реализовывать их воспитательные воз-

можности. 

- Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм за-

нятий с учащимися. 
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- Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 

- Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций, стимулиро-

вать к открытию новых. 

- Организовывать для обучающихся и воспитанников экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потен-

циал. 

- Организовывать профориентационную работу со обучающимися. 

- Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспи-

тательный потенциал. 

- Развивать предметно-эстетическую среду в образовательной ор-

ганизации и реализовывать ее воспитательные возможности. 

- Организовать работу с семьями обучающихся и воспитанников, 

их родителями или законными представителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 

- Обеспечить условия для развития личности, органически сочета-

ющей в себе стремление к самореализации и уважение к правам и 

интересам других людей, высокую инициативу и ответствен-

ность, гражданские и нравственные качества, способность к до-

стижению личностного и общественного благополучия. 

- Проводить систематическую работу по выявлению несовершен-

нолетних, находящихся в социально - опасном положении, име-

ющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социаль-

ной адаптации и организация коррекционной работы с детьми 

«группы риска». 

- Формировать экологическую культуру, культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

- Формировать у подростков социальные компетенции, необходи-

мые для успешного, законопослушного и ответственного поведе-

ния в обществе. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организо-

вать в МОУ СШ  № 100 интересную и событийно насыщенную жизнь 

обучающихся и педагогических работников. 

2.3.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МОУ СШ № 100 по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

—гражданское воспитание — формирование российской граж данской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Феде-

рации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политиче-
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ской культуры; 

—патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

—духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелю-

бия и взаимо- помощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

—эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

—физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способ-

ностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасно-

го поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

—трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

тельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достиже-

ние выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

—экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
—ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, каче-
ственного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 
 
2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования МОУ СШ № 100 

Гражданское воспитание 

Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую 

принадлежность  (идентичность)  в  поликультурном,  многонациональ-

ном  и  многоконфессиональном  российском обществе, в мировом сооб-

ществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и буду-

щему народа России, тысячелетней истории российской государственно-

сти  на  основе  исторического  просвещения,  российского национального 

исторического сознания. 
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Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей граждани-

на России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении 

прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, прояв-

лений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной ор-

ганизации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному насле-

дию  своего  и  других  народов  России,  символам,  праздникам, памят-

никам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые дости-

жения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направ-

ленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий   и   уважающий   духовно-нравственную   культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных   россий-

ских   духовно-нравственных   ценностей   и   норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступ-

ков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности  в  

условиях  индивидуального  и  общественного  пространства,  значение  и  

ценность  межнационального,  межрелигиозного  согласия  людей,  наро-

дов  в  России,  умеющий  общаться с   людьми разных народов, вероис-

поведаний. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традици- он-

ным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и жен-

щины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому 

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, россий-

ского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового  

искусства,  народных  традиций  и  народного  творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к  

разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства ком-

муникации и самовыражения в современном обществе, значение нрав-

ственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, зна- че-

ние личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий   

правила   безопасности,   безопасного   поведения, в том числе в инфор-

мационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое пи-

тание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим за-

нятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), пони-

мание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние 

(своё и других людей), стремящийся управлять собственным эмоцио-

нальным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, ин- 

формационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной про-

фессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности) технологиче-
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ской   и   социальной   направленности,   способный инициировать, плани-

ровать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению  

индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий  значение  и  глобальный  характер  экологических  

проблем,  путей  их  решения,  значение  экологической культуры челове-

ка, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя  

в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической и социальной 

сред. 

Выражающий  активное  неприятие  действий,  приносящих вред 

природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и соци-

альных наук для решения задач в области охраны природы, планирования  

своих  поступков  и  оценки  их  возможных  последствий для окружаю-

щей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, при-

родоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способно стей, достиже-

ний. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств позна-

ния, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, дея-

тельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях по-

знания, исследовательской деятельности. 
 

2.3.3. Содержательный раздел 

2.3.3.1. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 100 Кировского района Волгограда» функционирует с 1968 года.  

Девиз педагогов и учащихся МОУ СШ № 100: «Школа № 100 – 

территория успеха, здоровья и позитива!»  

Школа находится в промышленном районе (южная часть) Волго-

града. Население микроучастка  школы разнообразно. Основная часть 
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взрослого населения занята в сфере обслуживания и торговли. После за-

крытия ряда производств повысилась безработица. Недостаточный уро-

вень благосостояния населения, превалирование рыночных отношений - 

основные факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на дан-

ный микросоциум. 

Школа осуществляет всестороннюю образовательную и культур-

но-оздоровительную деятельность на основе эффективного сочетания 

традиционных и инновационных форм, сотрудничая с культурными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования. Школа ори-

ентирована на обучение и воспитание всех детей, на выявление и развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование физически здоро-

вой, творчески мыслящей и социально-адаптированной личности, обла-

дающей прочными базовыми знаниями, способной к самореализации че-

рез развитие ключевых компетенций. 

С 2006 года школа сотрудничает с Фондом поддержки образова-

ния и науки (Алфёровский фонд). Ежегодно фонд награждает лучших 

обучающихся стипендиями. В школе функционируют школьный музей 

Боевой Славы 94-й Гвардейской Звенигородско-Берлинской Краснозна-

менной, ордена Суворова стрелковой дивизии и музей русского быта 

«Любо». Выпускница школы Елена Николаевна  Романова (в девичестве 

Малыхина) - советская и российская бегунья-стайер, олимпийская чемпи-

онка, заслуженный мастер спорта. С 2014 года школа – победитель Меж-

дународного проекта «Колокольчик мира» (мир без войны и наркоти-

ков)». 

Школа имеет статус базовой площадки по реализации федераль-

ной программы по повышению финансовой грамотности населения «Со-

действие повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-

тию финансового образования в Российской Федерации», которая реали-

зуется в Волгоградской области с 2014 года.  

19 октября 2015 года подписано соглашение о сотрудничестве 

между Волгоградской Региональной общественной Организацией Спор-

тивным клубом «РОТОР» и муниципальным общеобразовательным учре-

ждением «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда». 

26 октября 2015 года решением попечительского Совета Благо-

творительного фонда Елены Исинбаевой МОУ СШ № 100 включена в 

список адресов для  строительства многофункциональных спортивных 

площадок на территории Волгоградской области в рамках реализации 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта РФ на 2016-2020 гг.». В 

октябре 2017 г. состоялось открытие площадки. 

На данный момент контингент школы составляет 1020 обучаю-

щихся. Это дети разных национальностей, из семей с разным социальным 

положением и разным уровнем материального благосостояния.  

Процесс воспитания в МОУ СШ № 100 основывается на следую-

щих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приорите-

та безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически-

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невоз-

можно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педа-

гогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как усло-

вия его эффективности. 

Основной традицией  воспитания  в  МОУ  СШ № 100 является 

организация ключевых общешкольных дел, через которые осуществляет-

ся интеграция воспитательных усилий педагогов. Важной чертой каждого 

ключевого дела является коллективная разработка, коллективное плани-

рование, коллективное проведение и коллективный анализ их результа-

тов. В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). В проведении общешкольных дел отсут-

ствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руко-

водитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно раз-

вивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфлик-

тов) функции. 

Дополнительное образование, организованное в МОУ СШ №  

100, - не отдельные кружки дополнительного образования, а мощная об-

разовательная и воспитательная платформа поддержки и развития резуль-

тативности обучающихся, способствующая широкому участию детей в 

городских проектах, развитию предпрофессиональных умений и навыков, 

воспитанию чувства прекрасного. Работа системы дополнительного обра-

зования направлена на реализацию общих образовательных и воспита-

тельных целей. 

Для повышения качества образования, развития воспитательной 

системы, внедрения инновационных форм работы, МОУ СШ № 100 со-

трудничает с учреждениями и организациями: 

- Кировское территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда; 

- Кировский отдел «Центр развития образования»; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции Кировского района Волгограда; 
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- ГКУ «Казачий центр государственной службы»; 

- Региональный центр финансовой грамотности Волгоградской области 

при поддержке комитета финансов Волгоградской области и комитета 

образования; 

- Волгоградской Региональной общественной Организацией Спортивным 

клубом «РОТОР»; 

- МОУ ЦДТ Кировского района Волгограда»;  

- ГКУ ДО «Волгоградский центр детского технического творчества»; 

- МОУ СЮН Кировского района Волгограда;  

- МБУ ДО ДШИ «Воскресение»; 

- Центр Культуры и Досуга «Авангард»;  

- МУ социально-психологической помощи и поддержки молодежи «Со-

циум»; 

- ДЮСШ №3; МОУ СДЮСШОР №12; МОУ ДО СДЮСШОР №16; 

- Волгоградский государственный аграрный университет; 

- Волгоградский Государственный технический университет; 

- Кафедра музыкального фольклора и этнографии Волгоградской консер-

ватории им.П.А. Серебрякова; 

- ГБУ Волгоградский ППМС-центр; 

- Приход Святой великомученицы Параскевы Пятницы. 

В школе функционируют ученическое самоуправление «Школь-

ная Демократическая республика МИР», волонтёрский отряд «Энергия 

любви», отряд ЮИД «Перекресток», спортивный клуб «Форум», школь-

ный пресс-центр «Сила поколения». Школа является районной площад-

кой приёма нормативов ГТО. 

2.3.2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в МОУ 

СШ № 100 планируются и структурируются по модулям. В данном кон-

тексте модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описы-

ваются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном го-

ду в рамках определённого направления деятельности в общеобразова-

тельной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным по-

тенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспита-

ния. 

Модули структурированы в два блока: основной (инвариантный), 

включающий следующие модули: урочная деятельность, внеурочная дея-

тельность, классное руководство, работа с родителями, самоуправление, 

профориентация и дополнительнительный (вариативный), включающий 

такие модули, как: ключевые общешкольные дела, детские общественные 

объединения, школьные медиа, экскурсии, экспедиции, походы; органи-

зация предметно-пространственной среды. 

Основные (инвариантные) модули 

Урочная деятельность 

- максимальное использование воспитательных возможностей со-

держания учебных предметов для формирования у обучающихся 
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российских традиционных духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей, российского исторического сознания на осно-

ве исторического просвещения; подбор соответствующего со-

держания уроков, заданий, вспомогательных материалов, про-

блемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов (в том числе курсов внеурочной деятельности), модулей 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определе-

нии воспитательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МОУ СШ № 100; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитатель-

ное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, ли-

цам; 

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллекту-

альных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ве-

дения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения действовать в команде, способствует разви-

тию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обуча-

ющихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучаю-

щимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведче-

ской, историко-культурной направленности; 
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- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религи-

озным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 

- планирование и проведение классных часов целевой воспита-

тельной тематической направленности; 

- инициирование и поддержка классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необхо-

димой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и ана-

лизе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять до-

верительные отношения, стать для них значимым взрослым, за-

дающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командо-

образование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера; 

- выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в МОУ СШ № 100; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся пу-

тём наблюдения за их поведением, в специально создаваемых пе-

дагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным про-

блемам; 

- доверительное общение и поддержка обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

- решений проблем, коррекция поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с дру-

гими обучающимися класса; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению лич-

ных портфолио; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства требований по вопросам вос-
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питания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфлик-

тов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграция воспитательных влияний педагогов на обуча-

ющихся, привлечение учителей-предметников к участию в класс-

ных делах; 

- организация и проведение родительских собраний, информиро-

вание родителей об успехах и проблемах обучающихся, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, ад-

министрацией; 

- создание и организация работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в 

классе, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований. 

Работа с родителями 

- создание и деятельность, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительских комитетов классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообще-

ства в Совете школы; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотноше-

ний обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работа семейных клубов, родительских гостиных, предоставляю-

щих родителям, педагогам и обучающимся площадку для сов-

местного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по во-

просам воспитания, консультации психологов, врачей, социаль-

ных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

- «родительские страницы» на официальном сайте МОУ СШ № 

100; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психо-

лого- педагогическом консилиуме в МОУ СШ № 100  в соответ-
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ствии с порядком привлечения родителей (законных представи-

телей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке 

и проведению классных и общегимназических мероприятий; 

- проведение родительного «Всеобуча» по актуальным проблемам 

семейного воспитания. 

Самоуправление 

Детское самоуправление в МОУ СШ № 100  осуществляется че-

рез активы классов. Школьное (ученическое) самоуправление (далее -

ШУС) является общественным, самодеятельным, самоуправляемым, не-

коммерческим и добровольным объединением учеников школы. 

В состав ШУС входят Лидеры 5-11-х классов, избранных на со-

браниях классного коллектива не позднее 10 сентября каждого учебного 

года. Порядок проведения выборов Лидеров классов - членов ШУС – 

определяется классными руководителями по согласованию с зам директо-

ром по ВР МОУ СШ № 100.  

Реализуется деятельность ученического самоуправления на сле-

дующих уровнях: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного актива учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образователь-

ной организацией и принятия административных решений, затра-

гивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета Лидеров классов, объединяющего ста-

рост классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от класс-

ных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, иници-

ирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за про-

ведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, ве-

черов, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старше-

классников и группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в гимназии – службы примирения. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных коман-

диров), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешколь-

ных органов самоуправления и классных руководителей; 
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- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечаю-

щих за различные направления работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участни-

ков ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответству-

ющую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

Профориентация 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реали-

зации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, кве-

сты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбо-

ра профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней откры-

тых дверей в организациях профессионального, высшего образо-

вания; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение профо-

риентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интере-

сующим профессиям и направлениям профессионального образо-

вания; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонно-

стей, способностей, иных индивидуальных особенностей обуча-

ющихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включённых в обязательную часть образовательной про-

граммы, в рамках компонента участников образоваельных отно-

шений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Дополнительные (вариативные) модули 
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Ключевые общешкольные дела 

На сетевом уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благо-

творительной, экологической, патриотической, трудовой направ-

ленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педаго-

гических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, предста-

вители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

- проводимые для жителей микроучастка и организуемые совмест-

но с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фе-

стивали, представления, флеш-мобы которые открывают возмож-

ности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям. 

На уровне школы: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, свя-

занные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирую-

щие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей; 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьни-

ков с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на те-

мы жизни школьников и учителей, создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педаго-

гов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие МОУ СШ № 100. Это способствует поощрению соци-

альной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
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- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключе-

вых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключе-

вых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных со-

ветов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, поста-

новщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и обо-

рудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освое-

нии навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, про-

ведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверст-

никами, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с други-

ми детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ре-

бенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей рабо-

ты. 

Детские общественные объединения 

Действующие на базе МОУ СШ № 100   детские общественные 

объединения – это добровольное, самоуправляемое, формирование, со-

зданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Воспитание в детском общественном объ-

единении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском обще-

ственном объединении демократических процедур (выборы руко-

водящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значи-

мый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возмож-

ность получить важный для их личностного развития опыт дея-

тельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 
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обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, ува-

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слы-

шать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетите-

лей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на при-

легающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микро-

районе, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникуляр-

ное время на базе пришкольного лагеря «Бригантина». В процес-

се совместных мероприятий формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявля-

ются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется 

и апробируется набор значимых дел; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ри-

туалов, формирующих у обучающихся чувство общности с дру-

гими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой симво-

лики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддерж-

ки интернет-странички детского объединения в соцсетях, органи-

зации деятельности пресс-центра детского объединения, прове-

дения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтер-

ских акциях, деятельности на благо конкретных людей и соци-

ального окружения в целом. 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информа-

ции) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

функциональной грамотности,формирование навыков общения и сотруд-

ничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшекласс-

ников и консультирующих их взрослых, целью которого является 
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освещение  через газету наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- Медиацентр школы– созданный из заинтересованных доброволь-

цев группы информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек; 

- интернет-группа школы - разновозрастное сообщество школьни-

ков и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соот-

ветствующую группу в социальных сетях с целью освещения де-

ятельности МОУ СШ № 100  в информационном пространстве, 

при 

- влечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы; 

 

Волонтёрство  (Волонтёрский отряд «Энергия любви»). 

Волонтерская или добровольческая деятельность - это добро-

вольный благотворительный труд людей на благо нуждающихся в 

помощи. Основными характеристиками волонтерской деятельности 

является отсутствие материального вознаграждения, наличие доброй 

воли ее участников. Волонтеры могут участвовать в трудовой, твор-

ческой деятельности, создавать общественное мнение о волонтерском 

движении. Во главе движения стоит актив волонтёров. Основой во-

лонтерского движения является отряд обучающихся - добровольцев. 

Добровольцем может стать абсолютно любой человек - вне зависимо-

сти от возраста, пола и других обстоятельств. Поэтому в волонтер-

ском движении школы участвуют не только дети, но и взрослые. Бо-

лее того, педагоги своими действиями подают детям пример. 

Опираясь на опыт и практику своей работы, волонтёры органи-

зуют социальные акции, ставшие традиционными: экологическая ак-

ция «Сохрани дерево», дни помощи птицам, новогодний подарок для 

ветеранов, патриотические акции, Неделя добрых дел. 

Выбрав для себя участие в одном направлении, ученики школы 

сознательно, добровольно и бескорыстно помогают другим. Волон-

терство развивается на нескольких уровнях: в рамках классов, об-

щешкольных мероприятиях и акциях.  

Цель волонтерского движения состоит в развитии и социальной 

самореализации обучающихся путем ознакомления с различными ви-

дами социальной активности, вовлечении обучающихся школы в доб-

ровольческое движение города. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

• популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 
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• создание оптимальных условий для распространения волонтерского 

движения и активизации участия в социально-значимых акциях и 

проектах; 

• вовлечение обучающихся в проекты, связанные с социальной под-

держкой различных групп населения; 

• участие в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных меро-

приятий; 

• создание и использование связей с другими общественными (волон-

терскими) организациями для совместной социально-значимой дея-

тельности; 

• воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, форми-

рование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патрио-

тизма; 

• поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следую-

щие формы работы: 

на внешкольном уровне: 

• социальные проекты, реализуемые совместно и для социальных ка-

тегорий или учреждений партнеров - ежегодные разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел в рамках 

экологического, патриотического, социального волонтерства, ориен-

тированные на помощь социально незащищенным категориям насе-

ления; 

• открытые дискуссионные площадки - организуемый комплекс от-

крытых дискуссионных площадок с участием представителей и лиде-

ров волонтерских движений, в рамках которых обсуждаются вопросы 

и проблемы волонтерской жизни школы и города; 

• проводимые для жителей района и города волонтерские акции. 

На школьном уровне: 

• общешкольные акции - ежегодно проводимые мероприятия, связан-

ные с различными направлениями волонтерства, в которых участвуют 

все классы школы; 

• семинары, тренинги для начинающих волонтеров, проводимые пе-

дагогами-организаторами школы и ответственными за волонтерское 

движение. 

На уровне классов: 

• локальные акции, организуемые классом, параллелью или объеди-

нениями дополнительного образования определенной направленно-

сти; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных акций; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми волонтерской 

деятельности классными руководителями; 

• работа волонтеров и классного руководителя по привлечению новых 

членов в волонтерское движение. 
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На индивидуальном уровне: 

• вовлечение каждого ребенка в сферу добрых дел, работа классных 

руководителей в данном направлении; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков волонтерской деятельности, поощрение инициативы и во-

лонтерских идей; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, прове-

дения и анализа волонтерской деятельности, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

представителями социального партнерства. 

 

 «Подросток и закон». 

Целью профилактической работы школы является создание усло-

вий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнад-

зорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения. Основные задачи деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолет-

них, социально-педагогическую реабилитацию обучающихся, нахо-

дящихся в социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилак-

тики являются: 

 - обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах систем про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовер-

шеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилакти-

ческая работа;  

- организация досуга обучающихся; 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеуроч-

ное время. 

В образовательной   организации   разработана   система профи-

лактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-

них. 

Система работы подразумевает три направления: организационно-

методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках диа-
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гностической работы осуществляется своевременное выявление несо-

вершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном поло-

жении, а также деятельность по их социально - педагогической реа-

билитации или предупреждению совершения ими правонарушений и 

общественно-опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально - опасном положении системна и по-

следовательна. Поэтому данная работа проводится классными руко-

водителями совместно с педагогом-психологом и социальным педаго-

гом. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор 

информации об учащихся по показателям, проводит наблюдения. 

Именно ранняя диагностика является необходимым инструментом 

для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, 

где ведущая роль принадлежит классному руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного ру-

ководителя подключается педагог-психолог, который составляет пси-

холого-педагогическую карту подростка. В пределах своих компетен-

ций с выявленными учащимися и их родителями (законными пред-

ставителями) проводятся индивидуальные беседы при администрации 

школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая 

помощь несовершеннолетним и семьям, применяя определенные ме-

тоды воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, 

которые систематически нарушают правопорядок как в школе, так и 

вне её, а также по информации, полученной из органов профилакти-

ки, формируются списки для постановки на внутришкольный персо-

нифицированный учет. 

Таким образом, система работы классного руководителя с уча-

щимися, находящимися на ИПР включает следующие этапы работы: 

первый этап - диагностика совместно с психологом школы;  

второй этап - выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап - проектирование работы с учетом личностных качеств 

школьника; четвертый этап - индивидуальная профилактическая ра-

бота;  

пятый этап - корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологиче-

ской службой школы используются различные формы и методы ин-

дивидуальной профилактической работы с учащимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом 

по коррекции их поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занято-

стью в свободное от занятий время (по запросу и сложившейся ситуа-

ции);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся 

к занятиям;  
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- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обуче-

нию подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с под-

ростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно - образовательных программ и проектов; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного об-

разования с целью организации занятости в свободное время. 

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной рабо-

те – Координационный совет, в который входят представители адми-

нистрации образовательной организации, классные руководители, 

специалисты психолого-педагогической службы. Целью работы дан-

ного профилактического органа является оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные ситуации.  

Задачи работы: 

- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в 

школе; 

- обеспечение механизма   взаимодействия   школы   с правоохрани-

тельными органами,    представителями лечебно-профилактических, 

образовательных учреждений, муниципальных центров и других ор-

ганизаций по вопросам профилактики безнадзорности правонаруше-

ний, защиты прав детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопро-

сам воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами 

профилактики является одним из наиболее значимых условий эффек-

тивности индивидуальной коррекционной работы, социальной, пси-

хологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется ком-

плекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащих-

ся, проведении программных мероприятий по нравственному воспи-

танию, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, 

заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. 

В образовательной организации организована «Служба премире-

ния», которая направлена на решение конфликтных ситуаций и про-

филактическую работу среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности данной службы в нашей школе является рас-

пространение среди участников образовательных отношений цивили-

зованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание 

помощи участникам образовательного процесса в разрешении кон-

фликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстанови-

тельной медиации. 
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Школьный музей 

Школьные музеи: Музей Боевой Славы и  Музей русского быта «Лю-

бо» - это центры гражданско-патриотической работы школы, сосре-

доточение духовной памяти поколений, место, где соединяются во-

едино героическое прошлое, настоящее и передается память будущим 

поколениям. Это центры шефской, поисковой, проектной деятельно-

сти, который объединяет творческих, социально-активных, инициа-

тивных учеников, учителей и родителей. Осуществляя данную дея-

тельность, школа стремится сохранить и донести правду о Великой 

Отечественной войне и её героях, помочь учащимся реализовать свой 

интеллектуальный и творческий потенциал, привить интерес к исто-

рии своей страны. Посредством такой деятельности у родителей есть 

возможность участия совместного с ребенком в исследовательской 

деятельности, а у педагогов возможность обменяться опытом в созда-

нии новых экскурсионных программ, в проведении социально значи-

мых мероприятий, апробации и внедрение новых технологий в му-

зейно-экскурсионную деятельность (визуализация пространства и по-

гружение в эпоху). 

Цель: сформировать у обучающихся социально-активную позицию, 

ориентируя их на сохранение культурно-исторического прошлого 

своего Отечества. 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

- популяризация музейно-поисковой деятельности через создание 

электронной версии музея и рекламно-информационную деятель-

ность; 

- создание оптимальных условий для участия в социально-значимых 

акциях и проектах; 

- вовлечение обучающихся и семей в проекты, связанные с поисковой 

и исследовательской деятельностью; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских мероприятий; 

- создание и использование связей с другими общественными патрио-

тическими (волонтерскими) организациями для совместной социаль-

но-значимой деятельности;  

- воспитание у  обучающихся  активной  гражданской  позиции, фор-

мирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства пат-

риотизма;  

- поддержка и реализация социальных и гражданских инициатив обу-

чающихся. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 

• организация и проведения акций для ветеранов «Подарок ветерану» 

к праздничным и памятным датам; 
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• участие в социальных проектах и акциях, проводимых для жителей 

района и города; 

• участие в акции «Бессмертный полк». 

На школьном уровне: 

• общешкольные акции - ежегодно проводимые мероприятия, связан-

ные с различными направлениями патриотической деятельности, в 

которых участвуют все классы школы; 

• экскурсии по местам боевой славы; 

• военно-спортивные игры, квесты и викторины; 

• встречи с ветеранами войн, с интересными людьми военных про-

фессий, представителями общественных организаций Юнармия, ДО-

СААФ и др. 

На уровне классов: 

• участие школьных классов в реализации общешкольных акций; 

• исследовательская и проектная деятельность по сохранению военно-

го наследия; 

• работа классного руководителя по привлечению родителей к данной 

деятельности; 

• уроки мужества; 

• классные часы, посвященные памятным героическим датам; 

• подготовка патриотического мероприятия для других классов, ко-

мандная работа. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение каждого ребенка в патриотические мероприятия; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков поисковой и исследовательской деятельности, поощрение 

инициативы и творчества; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, прове-

дения и анализа данной деятельности, за его отношениями со сверст-

никами, старшими и младшими школьниками, с педагогами и пред-

ставителями социального партнерства. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно-

ситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков са-

мообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистиче-

ских наклонностей, обучения рациональному использованию своего вре-

мени, сил, имущества.  

Организация предметно-пространственной среды 

- оформление внешнего вида здания МОУ СШ № 100  , фасада, 

холла при входе государственной символикой Российской Феде-
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рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-

вания (флаг, герб), изображениями символики Российского госу-

дарства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) госу-

дарственного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, Волгоградского региона, городского 

округа – город –герой Волгоград(современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культуро-

логических, художественно оформленных, в том числе материа-

лами, подготовленными обучающимися) с изображениями зна-

чимых культурных объектов местности, региона, России, памят-

ных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-

енных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изобра-

жений (символических, живописных, фотографических, интерак-

тивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

- организацию и поддержание звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической  воспита-

тельной направленности, исполнение гимна Российской Федера-

ции; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспита-

тельном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

МОУ СШ № 100   и на прилегающей территории; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещени-

ях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержа-

ния, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педаго-

гов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики МОУ СШ № 100   (эм-

блема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех поме-

щений в МОУ СШ № 100, доступных и безопасных рекреацион-

ных зон, озеленение территории; 
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- разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и 

тихого отдыха; 

- создание и поддержание стеллажей свободного книгообмена; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых со-

бытий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров (событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инстал-

ляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных 

для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

- укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

- построение предметно-пространственной среды строится макси-

мально доступной для обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями. 

2.3.2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
МОУ СШ  № 100 

 

Таблица 2.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Направление 

самоанализа 

воспитательной 

работы 

Критерий Способы получения информации 

Результаты вос-

питания, социа-

лизации и само-

развития обуча-

ющихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается 

на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние орга-

низуемой в 

школе совмест-

ной деятельно-

Наличие в 

школе инте-

ресной, со-

бытийно-

Беседы с обучающимися и их родителя-

ми, педагогическими работниками. 

Анкетирование 
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сти обучающих-

ся и взрослых 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

 

Самоанализ воспитательной работы проводится МОУ СШ  № 100 

самостоятельно один раз в год. 

Полученные результаты самоанализа обсуждаются на заседании 

педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их клас-

сов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством организуемого в школе дополнительного образования. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организа-

ции воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъем- ле-

мым структурным компонентом основной образовательной программы 

МОУ СШ № 100. ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации, а также детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекцион-

ной работы 

Цель программы коррекционной работы МОУ СШ № 100 заключается в 

определении комплексной системы психолого-педагогической и соци-

альной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе 
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компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных труд-

ностей; формирования социальной компетентности, развития адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания ос-

новных направлений работы (диагностическое, коррекцион- но-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информаци-

онно-просветительское). 

Задачи программы: 

- определение   индивидуальных   образовательных   потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и ока-

зание обучающимся специализированной помощи при освоении  

основной  образовательной  программы  основного общего обра-

зования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и органи-

зационных условий для получения основного общего образова-

ния обучающимися с трудностями в обучении и социализации, 

для развития личности обучающихся, их познавательных и ком-

муникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально- ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учеб-

ных планов для обучающихся с трудностями в обучении и соци-

ализации с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и со ци-

ального   сопровождения   обучающихся   (в   соответствии с ре-

комендациями ППк и ПМПК); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консуль- та-

тивной работы с родителями (законными представителями) обу-

чающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют сле-

дующие принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных   результатов   освоения   основных   обра-

зовательных программ    основного    общего    образования,    необходи-

мых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продол-
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жения образования. Принцип обеспечивает связь программы  коррекци-

онной  работы  с  другими  разделами  про- 

граммы основного общего образования: программой формирования   уни-

версальных   учебных   действий,   программой воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

—Соблюдение  интересов  обучающихся.  Принцип  определяет позицию  

специалиста,  который  призван  решать  проблему обучающихся с макси-

мальной пользой и в интересах обучающихся. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимся, име ющими различные труд-

ности в обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в под-

ходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает ком-

плексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 
 
2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, кор-

рекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское — раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности МОУ СШ № 100. 

Данные направления отражают содержание системы ком- плекс-

ного психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 

обучении и социализации, детей с ОВЗ. 
 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации при 

освоении  основной  образовательной  программы  основного об-

щего образования; 

 проведение   комплексной   социально-психолого- педагогической  

диагностики  психического  (психологического)  и(или) физиче-

ского развития обучающихся с трудностями в обучении и социа-

лизации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 
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 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего  

развития  обучающегося  с  трудностями  в  обучении  и социали-

зации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, ре-

чевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейно го 

воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обу-

чающихся; 

 изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально- 

коммуникативных потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обуча- 

ющихся, а также создания необходимых условий, соответ- ству-

ющих индивидуальным образовательным потребностям обуча-

ющихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образователь- ных 

программ основного общего образования, включая про- грамму 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая  и  психопрофилактическая  работа включа-

ет: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического и социального сопровождения обу-

чающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях 

образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных кор-

рекционно-развивающих программ;  

 выбор и использова ние специальных методик, методов и прие-

мов обучения в соответствии с образовательными потребностя-

ми обучаю щихся с трудностями в обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоцио-

нально-волевой, познавательной и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формиро-

вание адекватных форм утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверст-

ников, коммуникативной компетенции; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодей-

ствия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в про-
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цессе   освоения   ими   образовательных   программ,   программ 

логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей  в  

коррекции/компенсации  имеющихся  нарушений и пропедевти-

ке производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающих-

ся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода 

адаптации при переходе на уровень основного общего образова-

ния; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохожде- 

нию государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения обра- зо-

вания и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования ин- 

формации (на основе ИКТ), способствующих повышению со- 

циальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных ус- ло-

вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной 

жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для  

всех  участников  образовательного  процесса,  по  основным 

направлениям работы с обучающимися с трудностями в обуче-

нии и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индиви-

дуально-ориентированных методов и приемов 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 осознанному выбору обучаю-

щимися профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальны-

ми способностями и психофизиологическими особенно-

стями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, бесе-

ды, информационные стенды, печатные материалы, электронные 
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ресурсы), направленные на разъяснение участникам бразова-

тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — во-

просов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций 

для педагогов  и  родителей  (законных  представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий обучающихся с трудностями в обучении и со-

циализации. 
 
2.4.3. Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной рабо-

ты в школе является выстроенное взаимодействие специалистов (учите-

лей, педагогов-психологов, логопедов, медицинских работников и др.),  

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля; 

Для реализации ПКР в МОУ СШ № 100 создан психолого-

педагогический консилиум (ППк) как действенная форма организованно-

го взаимодействия специалистов. 

ППк – это постоянно действующая консультативно- диагностиче-

ская служба, обеспечивающая взаимодействие специалистов образова-

тельного учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояни-

ями декомпенсации.  

В состав ППк МОУ СШ № 100 входят педагог-психолог, учитель-

логопед, учителя-предметники, социальный педаго, заместитель директо-

ра по УВР.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребно-

стей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индиви-

дуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). 

Направления деятельности консилиума следующие: 

- просветительская; 

- консультационная; 

- профилактическая; 

- диагностическая; 

- организационно-метадическая; 

- мониторинговая. 

Основные задачи консилиума: 

- своевременное выявление и комплексное обследование детей 

школьного возраста, имеющих ограниченные возможности здо-
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ровья в физическом, интеллектуальном, речевом и эмоциональ-

ном развитии, трудности в обучении и школьной адаптации; 

- составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения;  

- разработка рекомендаций учителю и воспитателю для обеспече-

ния обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

коррекционного обучения и воспитания; 

- подготовка и введение документации, отражающей зону актуаль-

ного и ближайшего развития ребенка, оценку его состояния; 

- формирование психолого-педагогической компетентности педа-

гогов и родителей по вопросам обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, детей с инвалидностью; 

- координация взаимодействия специалистов по оказанию допол-

нительной специализированной помощи детям; 

- организация взаимодействия между ППк образовательного учре-

ждения и сторонними заинтересованными организациями; 

- координация взаимодействия специалистов по оказанию допол-

нительной специализированной помощи детям; 

- организация взаимодействия между ППк образовательного учре-

ждения и сторонними заинтересованными организациями. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и под-

держка обучающихся с ОВЗ,  как и деятельность ППк МОУ СШ № 100,  

осуществляется поэтапно.  

Предварительный этап. Этап сбора и анализа информации (ин-

формационно-аналитическая деятельность).  

Предварительно собираются начальные сведения о вновь при-

шедших учениках: проводятся мероприятия (наблюдение, беседы с деть-

ми и их родителями, анкетирование родителей и учащихся,  входные кон-

трольные работы,  изучение медицинских карт, посещение уроков адми-

нистрацией и т. д), которые позволяют выявить детей, испытывающих 

трудности в обучении и поведении; проводится работа с родителями та-

ких детей с целью убеждения их в необходимости комплексного медико-

психолого-педагогического обследования ребенка.  

ППк проводит тщательный анализ условий, обозначенных в реко-

мендациях ППК, ИПРА необходимых  для успешного включения ребенка 

с ОВЗ, ребёнка-инвалида в детское сообщество: потребность в сопровож-

дении (тьютор), направленность коррекционной работы (логопед, психо-

лог, дефектолог, специальный педагог, инструктор по ЛФК, врач, и т. п.), 

рекомендуемый режим занятий и консультаций, дополнительная помощь 

специалистов сторонних образовательных организаций, дополнительное 

специальное оборудование и т. п. 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 
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с целью соответствия требованиям программно-методического обеспече-

ния, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

1 этап. Этап планирования, организации, координации (организа-

ционно-исполнительская деятельность).  

На данном этапе сопровождения проводится углублённое индиви-

дуальное обследование всеми специалистами ППк, выявленного ребёнка с 

проблемами в поведении и обучении. По результатам дифференциальной 

диагностики определяется уровень актуального развития ребёнка. Каж-

дый специалист составляет индивидуальное заключение, которое выно-

сится на коллегиальное обсуждение ППк, где вырабатывается единое 

представление о характере и особенностях развития ребёнка, определяет-

ся общий прогноз его дальнейшего развития и комплекс тех коррекцион-

но-развивающих мероприятий, которые помогут ребёнку. Решается во-

прос об обязательном обеспечении ребенка c ограниченными возможно-

стями здоровья индивидуальными коррекционно-развивающими занятия-

ми с учителем- логопедом, педагогом-психологом и другими специали-

стами (в условиях учреждения или вне его).  

Завершающей частью данного этапа работы является выработка 

решения консилиума по определению образовательного маршрута в соот-

ветствии с особенностями и возможностями ребёнка. Здесь же обсуждает-

ся координация и согласованность последующего взаимодействия специ-

алистов друг с другом, обеспечение контакта между общеобразователь-

ным учреждением и специалистами, оказывающими вне его коррекцион-

ную помощь ребенку с ограниченными возможностями развития.  

Проводится работа с родителями ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья в целях обеспечения единого подхода к его воспи-

танию и обучению, соблюдения рекомендаций специалистов, оказания 

помощи ребенку в овладении программными требованиями, рассчитан-

ными на нормально развивающихся детей. 

Результатом работы является особым образом организованный об-

разовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направ-

ленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) усло-

виях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

На данном этапе определяется и оценивается адекватность предла-

гаемых форм обучения возможностям ребенка, состоянию его соматиче-

ского и нервно-психического здоровья. Проводится целенаправленное 

наблюдение за развитием ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья в развитии, за его продвижением с целью своевременного решения 

вопроса об изменениях образовательного маршрута. В случае резкого из-

менения как состояния, так и условий жизни ребёнка, ситуация также вы-

носится на обсуждение школьного ППк.  
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Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).  

Следующим этапом деятельности специалистов консилиума яв-

ляется собственно реализация решений консилиума в плане развивающее-

коррекционных мероприятий.  

Ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или класс-

ный руководитель, или другой специалист, проводящий коррекционно-

развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) 

работу. В соответствии с особенностями развития ребенка каждый специ-

алист разрабатывает свою программу коррекционной работы, которая 

проходит в индивидуальном или групповом режиме, технологии и такти-

ки этой работы, определяет интенсивность занятий.  

Завершением этого этапа работы каждого специалиста является 

динамическое обследование ребенка после окончания каждой учебной 

четверти. Результаты деятельности отражается в соответствующем за-

ключении специалистов по оценке динамики развития и адаптации ребен-

ка в Дневнике динамического наблюдения. При  необходимости в про-

грамму коррекционной работы специалистов вносятся коррективы. 

В случае отсутствия динамики или её отрицательном показателе 

или несогласием с решениями ППк родителям учащихся предлагается 

пройти ПМПК  для определения программы и условий дальнейшего обу-

чения.  

Результатом является внесение необходимых изменений в образо-

вательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, мето-

дов и приёмов работы. 

В качестве другого механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает про-

фессиональное взаимодействие МОУ СШ № 100 с внешними ресурсами: 

- государственное казенное образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, "Волгоградский областной центр 

психолого-медико-   социального сопровождения" (ГКОУ 

Волгоградский ППМС - центр); 

- территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

- Кировский центр социальной помощи семье и детям; 

- муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества Кировского района Волгограда»; 

- государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Волгоградский центр образования детей-инвалидов"; 

- ГУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей № 1»; 
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- Кировский филиал государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградский областной клинический центр 

медицинской реабилитации» 

 

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-коммуникативных потребностей обучаю- щихся; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование  современных  педагогических  технологий,  в 

том числе информационных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жиз-

ни человека в обществе, на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, расширения повседневного жизнен-

ного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных 

видах деятельности, обогащение их социального опыта, активи-

зация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации 

за счет расширения образовательного, социального, коммуника-

тивного пространства; 

- обеспечение    специализированных    условий    (определение 

комплекса  специальных  задач  обучения,  ориентированных на  

индивидуальные  образовательные  потребности  обучающихся; 

- использование специальных методов, приемов, средств обуче-

ния; 

- обеспечение участия всех обучающихся образовательной орга-

низации в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуго-

вых мероприятий; 

- обеспечение   здоровьесберегающих   условий   (оздоровитель-

ный  и  охранительный  режим,  укрепление  физического  и пси-

хического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы в 

МОУ СШ № 100 используются рабочие коррекционно-развивающие про-

граммы   социально-педагогической   направленности,   диагностический 
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и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости исполь-

зтся программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптирован-

ными основными образовательными программами основного общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной рабо-

ты является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа в 

МОУ СШ № 100 осуществляется специалистами соответствующей ква-
лификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональ-
ной подготовки. 

Педагогические работники МОУ СШ № 100 имеют четкое пред-

ставление об особенностях психического и (или) физического развития 
школьников с трудностями в обучении и социализации, об их индивиду-

альных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о 

методиках и технологиях организации образователь- ного и воспитатель-
ного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

В МОУ СШ № 100 созданы условия для получения учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья образовательных и личностных 

результатов, соответствующих требованиям нового стандарта: произведе-

на реконструкция основной входной группы с установкой въездных пан-

дусов, переоборудована туалетная комната,  установлен умывальник пе-

ред столовой с учетом возможностей обучающихся с ОВЗ, приобретены 

мобильный гусеничный подъёмник, столы для инвалидов-колясочников, 

регулируемые по высоте, рабочее место для слабовидящих (электронный 

ручной видеоувеличитель, компьютер, монитор), рабочее место для сла-

бослышащих (индукционная система, моноблок), доски подъёмно-

передвижные. 

Информационное обеспечение 

В МОУ СШ № 100 создана информационаяной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обу-

чающихся,  родителей  (законных  представителей),  педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, пред-

полагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедий-

ных, аудио- и видеоматериалов. 
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, мета-

предметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обуча-

ющегося в личностном развитии (расширение круга социальных контак-

тов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умени-

ями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных дей-

ствий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сфор-

мированность коммуникативных действий, направленных на сотрудниче-

ство и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным пред-

метам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соот-

ветствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемо-

стью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 

текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

 

Ожидаемые результаты Индикаторы, показатели 

Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся, требу-

ющих особого внимания специали-

стов для предупреждения возникно-

вения проблем в обучении и поведе-

нии. 

Мониторинг познавательной, эмо-

ционально-волевой, личностной, 

мотивационной сферы обучаю-

щихся, особенностей межлич-

ностных взаимоотношений, разви-

тие классных коллективов 

 

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического про-

цесса. 

 

Научно-методические разработки; 

электронная база методических 

рекомендаций по психологиче-

скому сопровождению обучаю-

щихся. 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по ком-

плексному применению современ-

ных образовательных и здоро-

Внутришкольные и районные се-

минары, работа совета профилак-

тикии ППк по проблемам детей с 

трудностями в обучении и поведе-
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вьесберегающих технологий по со-

провождению детей, требующих 

особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения 

проблем в обучении и поведении 

нии, обобщение опыта работы, 

методические портфолио. 

 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов. Оценка образова-

тельных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой 

и может выражаться в уровневой шкале: 

3 балла — значительная динамика,  

2 балла — удовлетворительная динамика,  

1 балл — незначительная динамика,  

0 баллов — отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ МОУ СШ  № 100 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МОУ СШ № 100 

(далее - Учебный план), разработан в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами:  

- Федеральным законом Российской Федерации  от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образова-

ния"; 

- приказом Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи"" 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утвержде-

нии санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Уставом МОУ СШ № 100. 

При разработке учебного плана учтены рекомендации Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (ФУМО), протокол № 1/22 от 18 марта 2022 года; Письма 

Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № A3-I l3/03 «О направле-

нии методических рекомендаций» («Информационно- методическое 

письмо о введении федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего и основного общего образования»). 

Учебный план основного общего образования МОУ СШ  № 100 

разработан в формате пятидневной учебной недели, рассчитан на 34 

учебные недели. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО учебный план  МОУ 

СШ  № 100 включает два раздела: обязательную часть и часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений. 

В 2022/2023 учебном году на обновленный ФГОС переходят 

обучающиеся 5 классов, с 2023/2024 учебного года –  обучающиеся 6-9 

классов.  

Особенности преподавания отдельных учебных предметов в 

2022/2023 уч. году: 

- учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется в 5-9 классах с 2023/2024 учебного 

года, согласно приказа Минпросвещения России от 18 июля 2022 

г. № 568 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. Следовательно, учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» в параллели 5 классов в 2022/2023 уч. году не изучается; 

- анализ возможностей МОУ СШ  № 100 (кадровых, финансовых, 

материально-технических), мнение родителей (законных пред-

ставителей) учащихся 5-х классов, обобщенное на родительских 

собраниях, привели к решению об отсутствии потребности в изу-

чении предметов «Родной язык», «Родная литература», второй 

иностранный язык на уровне основного общего образования.  

За счёт часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью удовлетворения потребностей учащихся в их физиче-

ском развитии и совершенствовании увеличено время на изучение пред-

мета «Физическая культура» в 5-х классах до 3 часов в каждом классе. 

Учитывая этнокультурные интересы учащихся и их родителей ре-

ализуется учебный курс этнокультурной направленности «Быт и традиции 

донских казаков» (1 час в неделю в 5 классе), включенный в часть учеб-

ного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена  также учебным курсом «Вве-

дение в обществознание», введенного с целью сохранения 

преемственности предметной области «Общественно-научные предметы» 

на уровне основного общего образования (1 час в неделю в 5-ом классе). 

Школа укомплектована необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации, а также программно-методическими 

комплексами (учебными программами, учебниками, методическими ре-

комендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

оборудованием) по всем компонентам – базисному, региональному, ком-

поненту образовательной организации.  

Программно-методическое обеспечение Учебного плана состав-

лено в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендован-



 

104  

ным Министерством образования и науки РФ к использованию в образо-

вательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Финансирование учебного плана школы – стандартное государ-

ственное финансирование общеобразовательной школы. Финансирование 

учебного плана осуществляется исходя из максимального годового объё-

ма учебной нагрузки по классам  с учётом часов, необходимых для деле-

ния классов на группы при проведении занятий по иностранному языку,  

технологии, физической культуры, практических занятий по информатике 

и ИКТ, физике и химии при наполняемости 25 и более человек. 
 
3.1.2. Учебный план 

 

Предметные   об-

ласти 

 

Учебные пред-

меты 

 

Количество часов в неделю  

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Все

го  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

      

Родная литера-

тура (русская) 

      

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский/ 

английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй ино-

странный язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геомнтрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предме-

ты  

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика     2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1   3 

Музыка  1 1 1 1  4 
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Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая 

культура 

3 2 2 2 2 11 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

   1 1 2 

Итого 27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

2 2 2 2 1 9 

Общественно-

научные предме-

ты 

Учебный курс 

«Быт и традиции 

донских каза-

ков» 

1      

Учебный курс 

«Введение в об-

ществознание» 

1      

Учебные недели  34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 102

0 

108

8 

112

2 

112

2 

533

8 

Рекомендуемая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нор-

мами 

29 30 32 33 33 157 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.2.1. План внеурочной деятельности МОУ СШ  № 100 на 2022/2023 

учебный год 

3.2.1.1. пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

МОУ СШ №100 обеспечивает введение в действие и реализацию требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (далее ФГОС ООО) и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятель-

ности по классам (годам обучения), с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нор-

мативными  документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации  от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования"; 
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 приказом Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115      "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об Утверждении СП 

2.4.3648-20  "Санитарно- эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Основной образовательной программой основного общего образова-

ния МОУ СШ         № 100; 

 Уставом МОУ СШ № 100. 

Модель организации внеурочной деятельности МОУ СШ № 100 –  

оптимизационная, которая основана на реализации программ внеурочной 

деятельности без целевого их финансирования в образовательном учре-

ждении.  

В реализации каждой программы принимают участие все педаго-

гические работники МОУ СШ № 100 (учителя, педагог-организатор, со-

циальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель и дру-

гие) в рамках своих должностных обязанностей. Координацию деятельно-

сти педагогов по реализации программы внеурочной деятельности в кон-

кретном классе выполняет классный руководитель. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направле-

ниям:  

 спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, по-

могает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоро-

вому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и фи-

зической культуре;  

 духовно-нравственное направление направлено на освоение 

детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стрем-

ления к самосовершенствованию и воплощению духовных цен-

ностей в жизненной практике;  

 социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, дви-

гательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству.  
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 общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружа-

ющего мира, развить познавательную активность, любознатель-

ность;  

 общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжела-

тельное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организатор-

ских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

 экскурсии;  

 творческие объединения;  

 секции;  

 классный час; 

 конференции;  

 олимпиады;  

 игра; 

 турнир; 

 встреча; 

 концерт; 

 соревнования;  

 конкурсы;  

 фестивали;  

 поисковые и научные исследования;  

 общественно-полезные практики. 

На уровне основного общего образования общее количество ча-

сов внеурочной деятельности  в МОУ СШ № 100 не превышает 1750 ча-

сов за 5 лет обучения.  

В каждой параллели  102 часа (3 часа в неделю) в каждом классе 

обязательные: 68 часов (2 часа в неделю) отводится на прохождение про-

грамм курсов внеурочной деятельности по выбору учащегося и его роди-

телей, 34 часа (1 час в неделю)  –  тематический классный час.  

Остальное время внеурочной деятельности распределяется в со-

ответствии с потребностями и желанием учащихся по согласованию с их 

родителями (законными представителями):  участие в различных об-

щешкольных мероприятиях, экскурсии, занятия в системе дополнитель-

ного образования и др.  

Указанный объем часов реализуется как в учебное, так и в кани-

кулярное время. 

МОУ СШ  № 100 укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для реализации плана внеуроч-

ной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности составлены педагогами 

МОУ СШ  № 100 в соответствии с требованиями ФГОС. 
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3.1.1.2. План внеурочной деятельности 

Обязательная часть. 

Направления вне-

урочной деятельно-

сти 

Наименование ра-

бочей программы 

Объем внеурочной деятель-

ности 

(кол-во часов в год/неделю) 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Духовно-

нравственное  

«Разговор о важ-

ном» 
1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа здоровья»     1 

Общекультурное 

направление 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 1    

Общеинтеллекту-

альное направление 

-      

Духовно-

нравственное  

«Патриоты России»   1   

Социальное «Жизненное и про-

фессиональное са-

моопределение 

школьников» 

   1  

Итого: 2 2 2 2 2 

 

2.1.  Вариативная часть 

 

Направления вне-

урочной деятельно-

сти 

Мероприятия  Объем внеурочной деятель-

ности  

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в спортив-

ных секциях по 

футболу, баскетбо-

лу, лёгкой атлетике. 

Походы, экскурсии. 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 
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Подвижные игры 

«Весёлые старты», 

спортивные сорев-

нования. 

Беседы по ЗОЖ.  

Школьный спор-

тивный фестиваль, 

посвящённый памя-

ти Е. Романовой. 

День здоровья 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

Общекультурное 

направление 

Организация экс-

курсий, выставок 

детских рисунков, 

поделок и творче-

ских работ обуча-

ющихся.  

Участие в творче-

ских конкурсах, 

выставках. 

Участие в школь-

ном новогоднем 

фестивале сказок 

«Сказка: и в шутку, 

и в серьёз». 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

Общеинтеллекту-

альное направление 

Предметные неде-

ли.  

Библиотечные уро-

ки.  

Конкурсы, фестива-

ли, экскурсии, 

олимпиады, конфе-

ренции, деловые,  

ролевые игры и др.  

Проектно-

исследовательская 

деятельностью  

Творческое  объ-

единение «Юный 

финансист» 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

Духовно-

нравственное  

Проектно-

исследовательская 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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деятельность.  

«Уроки мужества».  

Выставки рисунков, 

поделок.  

Посещение музеев, 

исторических мест 

города, района. 

Проведение кон-

цертов.  

Участие в конкур-

сах различного 

уровня по данному 

направлению.  

Занятия в ТО «Лю-

бо».  

Участие в Между-

народном дне Мира.  

Участие в школь-

ном фестивале «В 

семье единой».  

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Социальное Участие в суббот-

никах.  

Работа на приш-

кольном участке. 

Разведение комнат-

ных цветов.  

Акции «Спаси де-

рево», «Помоги 

птицам», «Ветеран 

живет рядом». По-

здравление жителей 

микроучастка.  

Волонтерская рабо-

та.  

Весенняя неделя 

добра  

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

- 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

Итого: До 

272 

час. 

До 

272 

час. 

До 

272 

час. 

До 

272 

час. 

До 

272 

час. 

 



 

111  

3.2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» на 

2022/2023 учебный год 

Продолжительность учебного года:  

начало учебного года - 01.09.2022 г. 

окончание учебного года -25.05.2023 г. 

 В 2022/2023 учебном году устанавливаются следующие сроки 

школьных каникул и учебных периодов: 

 Учебные недели Каникулы 

1 четверть 

 

01.09.2022 – 23.10.2022  

(7 недель) 

24.10.2022 – 01.11.2022  

(9 дней) 

 

2 четверть  

 

02.11.2022 – 25.12.2022 

(8 недель) 

26.12.2022 – 08.01.2023 

(14 дней) 

 

3 четверть 

 

09.01.2023 – 26.03.2023 

(11 недель) 

27.03.2023 – 02.04.2023  

(7 дней) 

Дополнительные каникулы 

для учащихся первых клас-

сов: 

13.02.2023 – 19.02.2023  

(7 дней) 

4 четверть 

 

03.04.2023 – 25.05.2023 

(8 недель) 

 

Итого: 33 учебные недели для учащихся 1 классов 

            34 учебные недели для учащихся 2-11 классов  

 

Продолжительность рабочей недели: в 1- 5, 7б, 7в классах, – 5 дней; в 6-х, 

7а, 7г, 8-11 классах – 6 дней. 

Сменность занятий 

I смена: 1-е, 2а, 2б, 2г, 2д, 3в, 4а, 5-е, 7а, 7г, 8-11-е классы; 

II смена: 2в, 3а, 3б, 3г, 3е, 4б, 4в, 4г, 6-е, 7б, 7в классы. 

Начало и окончание занятий для каждой смены 

I смены: 8.00 – 14.00; 

II смены: 12.30. – 18.15. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится начиная с третьей четвер-

ти второго класса без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана (четверти (полугодия), учебного года). 

 

за 1 четверть 01.09.2022г. – 21.10.2022г.  

за 2 четверть  02.11.2022г. – 23.12.2022г.  
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за1 полугодие 01.09.2022г. – 23.12.2022г. 

за 3 четверть 09.01.2023г. – 24.03.2023г. 

за 4 четверть  03.04.2023г. – 23.05.2023г. 

II полугодие 09.01.2023г. – 23.05.2023г. 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится с 23.05.2023г. по 

25.05.2023г. на основе результатов четвертных (полугодовых) промежу-

точных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое ре-

зультатов четвертных (полугодовых) аттестаций.  

 

Режим работы МОУ СШ  № 100 

Понедельник – суббота: 07.40 – 20.00  

Воскресенье – выходной 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы МОУ СШ  № 100  

на 2022/2023 учебный год 5-9 классы. 

 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Составление планов ВР, социальных пас-

портов 

сентябрь Кл. руководители 

5-9 кл. 

2.  Комплектование секций, объединений, 

спец. групп.  

Составление списков занятости учащих-

ся. 

сентябрь Кл. руководители 

5-9 кл. Руководи-

тели творческих 

объединений. 

3.  Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся 

Один 

раз в 

полуго-

дие 

Кл.руководители 

5-9 кл. 

Руководители МО 

классных руково-

дителей 

4.  Общешкольные единые классные часы. согласно 

плану 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

5.  Классные часы с психологом по 

запросу 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

Педагог - психо-

лог 

6.  Классные часы с соц. педагогом по 

запросу 

Кл. руководители 

5-9 кл.. Соц. педа-

гог 
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7.  Мероприятия месячников по профилак-

тики (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом») 

Сен-

тябрь, 

октябрь, 

апрель 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

8.  Учебно - тренировочные эвакуации. Один 

раз в 

четверть 

Инженер по ТБ и 

ОТ (Мучараева 

Н.П.) 

Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

(Уваров Ф.А., Фе-

досеев В.Б.) Кл. 

руководители 5-9 

кл. 

9.  Посещение музеев, театров, выставок В тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

10.  Праздник осени. Конкурс поделок из 

природного материала 

октябрь Кл. руководители 

5-9 кл. 

11.  Отчёт по внеурочной занятости учащих-

ся. 

согласно 

плану 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

12.  Тематические классные часы ежеме-

сячно 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

13.  Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков граждан-

ственности 

• «Твой выбор - твоё будущее». 

• «Политика и молодежь» 

• «Подросток как гражданин» 

• «Конституция- основной закон» (для 

молодых избирателей) 

• «Будущее России в твоих руках» 

• «Будущее моей страны - мое будущее» 

• «Вместе строим будущее» 

• «Что значит быть гражданином?», 

• «Гражданин отечества - это...» 

 Кл. руководители 

5-9 кл. 

14.  Проведение бесед и тематических класс-

ных часов по формированию здорового 

образа жизни: 

Без вредных привычек 

Курить не модно 

Разумное распределение времени 

Жить без этого можно 

 Кл. руководители 

5-9 кл. 
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Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым 

15.  Инструктаж с учащимися по пожарной 

безопасности, ПДД в дни каникул. 

Один 

раз в 

четверть 

Кл.руководители 

5-9 кл. 

16.  Участие в программе ВФСК ГТО По гра-

фику 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

17.  Беседы, пятиминутки, классные часы по 

профилактике правонарушений 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

18.  Профилактические беседы с обучающи-

мися, состоящими на разных видах учёта 

В 

течение 

года 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

Социальный педа-

гог 

19.  Обновление информации об обучающих-

ся, состоящих на различных видах учета. 

В 

течение 

года 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

Соц.педагог 

20.  Организация летнего отдыха детей. Ор-

ганизация летней занятости детей и под-

ростков. 

май Кл. руководители 

5-9 кл. 

21.  Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за учебный год. Состав-

ление плана работы на следующий учеб-

ный год. 

май Кл. руководители 

5-9 кл. 

22.  Социально-педагогическое сопровожде-

ние учащихся «группы риска» (летняя 

занятость). Оказание содействия в трудо-

устройстве подростков, состоящих на 

различных видах учёта. 

Июнь-

август 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

Модуль «Работа с родителями» 

23.  Общешкольное родительское собрание. 

Публичный доклад (директор школы.) 

Соглас-

но гра-

фику 

Директор  

24.  Проведение организационных классных 

собраний  

(выборы классных родительских комите-

тов, планирование работы, оформление 

социальных паспортов). 

Сен-

тябрь  

Кл. руководители 

5-9 кл. 

25.  Родительский контроль питания  Кл. руководители 

5-9 кл. 
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26.  Проведение общешкольных тематиче-

ских родительских собраний по форми-

рованию законопослушного поведения 

учащихся: 

-Профилактика ДТП 

-Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков  

-Профилактика правонарушений и пре-

ступлений  

-Навыки жизнестойкости 

-Ответственность родителей за ненадле-

жащее воспитание и обучение детей (Ст. 

5. 35 КоАП РФ). 

В тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

27.  Общение педагогов с родителями: инди-

видуальные консультации, беседы. 

В тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл 

28.  «Родительский патруль» В тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл 

29.  Работа координационного совета. 

 

В тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл 

30.  Помощь родителей учащимся в изготов-

лении карт-схем-маршрута «Дом-школа-

дом» 

Сен-

тябрь 

Кл. руководители 

5-х кл 

31.  Участие в онлайн-собраниях учащихся и 

их родителей с представителями учебных 

заведений. 

В тече-

ние года 

Кл.руководители 

9-х кл 

32.  Повышение родительских компетенций:  

родительский всеобуч. 

В тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл 

33.  Включение родителей в организацию 

деятельности школьников: открытые 

субботы школьников, совместные спор-

тивные и творческие мероприятия, похо-

ды выходного дня, выездной учебный 

день, дни профориентации. 

В тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл 

34.  Изучение мотивов и потребностей роди-

телей. Привлечение   родителей   в   орга-

низации   и проведении внеклассных ме-

роприятий, походов, экскурсий.  

В тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл 

Модуль «Профориентация» 

35.  Анкетирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и специальности. 

сентябрь Кл. руководители 

5-9 кл 
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36.  Расширение    знаний    учащихся    о    

новых профессиях учителями-

предметниками 

в тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл 

37.  Тематические классные часы «Профессии 

моей семьи», «Мир профессий» 

в тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл 

38.  Участие в цикле открытых уроков «Про-

еКТОрия» 

по гра-

фику 

Кл. руководители 

7-9 кл 

39.  Работа с ресурсом «Атлас новых профес-

сий»  

в тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл 

40.  Посещение дней открытых дверей в 

средних профессиональных организациях 

и ВУЗАх 

в тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл 

41.  Онлайн-экскурсии на предприятия горо-

да, знакомство с профессиональными 

компетенциями отдельных профессий. 

в тече-

ние года 

Кл. руководители 

5-9 кл 

42.  Участие во Всероссийском проекте «Би-

лет в будущее» 

в тече-

ние года 

Кл. руководители 

6-9 кл 

43.  Индивидуальные консультации психоло-

га для учеников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарова-

ний и иных индивидуальных способно-

стей детей, которые могут иметь значе-

ние при выборе профессии. 

в тече-

ние года 

Педагог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

44.  Праздник «День знаний» 01.09. Кл. руководители 

5-9 кл. 

45.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ».  

Урок подготовки детей к действиям в усл

ови-

ях различного рода чрезвычайных ситуац

ий. 

01.09 Кл. руководители 

5-9 кл. 

46.  День солидарности в борьбе с террориз-

мом с демонстрацией презентаций и ви-

деофильмов. 

03.09. Кл. руководители 

5-9 кл. 

47.  Выборы в органы школьного самоуправ-

ления 

06 -10.09 Кл. руководители 

5-9 кл. 

48.  Международ-

ный день распространения грамотности 

08.09 Кл. руководители 

5-9 кл. 

49.  Общешкольная конференция детского 

объединения Школьная Демократическая 

16.09 Кл. руководители 

5-9 кл. 
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республика «МИР» 

50.  Участие в Международном проекте 

«КОЛОКОЛЬЧИК МИРА» 

21.09 Кл. руководители 

5-9 кл. 

51.  Неде-

ля безопасности дорожного движения 

25-29.09 Кл. руководители 

5-9 кл. 

Октябрь  

52.  Всероссий-

ский урок «ОБЖ», приуроченный ко Дню

 гражданской обороны Российской  

Федерации. 

04.10. Кл. руководители 

5-9 кл. 

53.  Всероссийская программа «День финан-

совой грамотности в учебных заведени-

ях» 

08.10 Кл. руководители 

5-9 кл. 

54.  Месячник по профилактике правонару-

шений. 

01.- 

31.10 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

55.  Мероприятия, посвященные Междуна-

родному дню учителя. 

05.10 Кл. руководители 

5-9 кл. 

56.  Всероссийский урок «Экология и энерго-

сбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Энергосбережения #Вместе 

ярче». 

16.10.  

57.  День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интер-

нет. 

28.10 -

31.10. 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

58.  Школьный проект «Школьный двор: 

мечты и дела»  

 Кл. руководители 

5-9 кл. 

59.  День народного единства 04.11 Кл. руководители 

5-9 кл. 

60.  День Толерантности 16.11 Кл. руководители 

5-9 кл. 

61.  Акция «Салют, Победа!». Урок мужества, 

посвященный началу контрнаступлению 

советских войск под Сталинградом. 

19.11 Кл. руководители 

5-9 кл. 

62.  День матери в России. 28.11 Кл. руководители 

5-9 кл. 

63.  Фестиваль «В семье единой» 25.11.-

29.11 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


 

118  

64.  Всероссийский День борьбы со СПИ-

ДОМ 

01.12 Кл. руководители 

5-9 кл. 

65.  Международный день инвалидов 03.12 Кл. руководители 

5-9 кл. 

66.  День добровольца (волонтера) 05.12 Кл. руководители 

5-9 кл. 

67.  День неизвестного солдата 04.12 Кл. руководители 

5-9 кл. 

68.  День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода» 

04.12 Кл. руководители 

5-9 кл. 

69.  День Героев Отечества 09.12 Кл. руководители 

5-9 кл. 

70.  День Конституции Российской Федераци

и 

12.12 Кл. руководители 

5-9 кл. 

71.  Общешкольный фестиваль «Сказка: и в 

шутку, и всерьёз» 

27.12 Кл. руководители 

5-9 кл. 

72.  Рождественские встречи 18.01 Кл. руководители 

5-9 кл. 

73.  День детского школьного самоуправле-

ния 

24.01 Кл. руководители 

5-9 кл. 

74.  День полного освобождения Ленинграда 

от 

 фашистской блокады (1944 год). 

27.01 Кл. руководители 

5-9 кл. 

75.  Военно-спортивная игра «Зарница» 

(5-6 классы) 

01.02. Кл. руководители 

5-6 кл. 

76.  День российской науки. 

Конференция проектно-

исследовательских работ, посвященная 

памяти академика Ж.И. Алферова 

07.02. Кл. руководители 

5-9 кл. 

77.  Кольцовка песен «Песни, рожденные 

войной» 

01.02. 

02.02. 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

78.  Мероприятия, посвященные дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02. Кл. руководители 

5-9 кл. 

79.  День защитника Отечества 23.02. Кл. руководители 

5-9 кл. 
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80.  «Масленица»  

Благотворительная ярмарка «Дети-

Детям» 

28.02. 

 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

81.  Всемирный день иммунитета. 01.03. Кл. руководители 

5-9 кл. 

82.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ»,  

приурочен-

ный к празднованию Всемирного  

дня  гражданской обороны 

01.03. Кл. руководители 

5-9 кл. 

83.  Международный женский день  08.03. Кл. руководители 

5-9 кл. 

84.  День воссоединения Крыма с Россией 18.03. Кл. руководители 

5-9 кл. 

85.  Неделя математики 14.03-

20.03 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

86.  Школьный спортивный фестиваль, по-

свящённый памяти Е. Романовой 

 20.03. Кл. руководители 

5-9 кл. 

87.  Всероссий-

ская неделя музыки для детей и  

юношества. 

21-27.03 Кл. руководители 

5-9 кл. 

88.  День здоровья 07.04. Кл. руководители 

5-9 кл. 

89.  День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы». 

12.04 Кл. руководители 

5-9 кл. 

90.  День местного самоуправления 21.04 Кл. руководители 

5-9 кл. 

91.  Месячник по профилактике правонару-

шений. 

апрель Кл. руководители 

5-9 кл. 

92.  Военно-спортивная игра «Зарница-2021» 

(7-8 класс)  

апрель Кл. руководители 

7-8 кл. 

93.  Всероссийская неделя финансовой гра-

мотности для детей и молодежи 

апрель Кл. руководители 

5-9 кл. 

94.  Всероссийская весенняя неделя добра апрель Кл. руководители 

5-9 кл. 

95.  Уроки Победы. Акция «Окна ПОБЕДЫ». 

Акция «Открытка для ветерана». 

09.05. Кл. руководители 

5-9 кл. 
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96.  Всероссийская акция: «Георгиевская лен-

точка» 

 Кл. руководители 

5-9 кл. 

97.  Смотр строя и песни май Кл. руководители 

5-9 кл. 

98.  Церемония награждения лучших учени-

ков школы 

«Сто талантов школы сто». 

20. 05.  Кл. руководители 

5-9 кл. 

99.  Праздник «Последний звонок» 25.05. Кл. руководители 

5-9 кл. 

100.  Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию учебного года 

25.05 Кл. руководители 

5-9 кл. 

101.  Открытие лагеря с дневным пребыванием 

«Бригантина» 

Июнь Кл. руководители 

5-8 кл. 

102.  Выпускные вечера Июнь  Кл. руководители 

5-9 кл. 

Модуль «Подросток и закон» 

 

103.  Мониторинг правоприменительных про-

цедур (действий) в отношении, с участи-

ем или в интересах детей 

еже-

дневно 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Социальный педа-

гог 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

5-9 кл. 

104.  Заседание Координационного совета ежеме-

сячно 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Кл.руководители 

5-9 кл. 

105.  Создать условия для реализации  

«Я - позитивного» в социально - 

значимой, творческой, спортивной 

деятельности учащихся 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Социальный педа-

гог 

Кл.руководители 

5-9 кл. 

106.  Мониторинг посещаемости учащихся  Еже-

дневно 

Социальный педа-

гог 

Кл.руководители 

5-9 кл. 

107.  Составление плана работы с учащимися 

группы риска согласно результатам со-

циально-психологического тестирования 

декабрь Педагог-психолог 

Кл.руководители 

5-9 кл. 



 

121  

учащихся 7-11 классов 

108.  Всероссийская акция «Телефон дове-

рия» 

октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Кл.руководители 

5-9 кл. 

109.  Месячник по профилактике правонару-

шений, детской безнадзорности, пропа-

ганде здорового образа жизни 

октябрь 

- апрель  

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

Кл.руководители 

5-9 кл. 

110.  Мониторинг занятости учащихся во 

внеурочное время 

ноябрь 

январь 

март 

июнь 

июль  

август 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

Кл.руководители 

5-9 кл. 

111.  Работа с подростками по выявлению ли-

деров подростковых групп свободного 

общения, изучать круг общения под-

ростков девиантного поведения. 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Педагог-психолог  

Кл.руководители 5-9 

кл. 

112.  День толерантности. Неделя «Правовой 

компас»  

1 день – День толерантности Старт про-

ектов «Адвокат для ребят», «Допрос» 

населения», «Право на каждый день» 

2 день – Права и обязанности школьни-

ков 

3 день – Права и проблемы школьников 

4 день – Правильные правила 

5 день – В добрый путь 

6 день – Применяя право 

Изготовление плаката «Декларация прав 

ребенка» 

По графи-

ку 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Кл.руководители 5-9 

кл. 

 

113.  Провести школьную игру «Правовой ма-

рафон» 

апрель Уполномоченный  

по правам ребенка 

Кл. руководители 5-

9 кл. 

114.  Встречи сотрудников УФСКН с обучаю-

щимися 

По согла-

сованию 

Заместитель ди-

ректора по ВР,  

Кл. руководители 

5-9 кл. 

http://deti.dobryeludi.ru/programm/festival/14_modules/9
http://deti.dobryeludi.ru/programm/festival/14_modules/9
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Модуль «Школьный музей» 

 

115.  Спецкурс «Быт казаков» В тече-

ние го-

да, 

по распи-

санию 

Руководтель музея 

116.  Общешкольный фестиваль  

«В семье единой» 

Соглас-

но плану 

Руководтель музея 

117.  Акция «Память храним» Соглас-

но гра-

фику 

Руководтель музея 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образова-

ния, созданная в образовательной организации соответствует требованиям 

ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы ос-

новного общего образования, в том числе адаптированной, обу-

чающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучающих-

ся, в том числе одаренных, через организацию урочной и вне-

урочной деятельности, социальных практик, включая обществен-

но полезную деятельность, профессиональные пробы, практиче-

скую подготовку, использование возможностей организаций до-

полнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситу-

ации на основе сформированных предметных, ме- тапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ори-
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ентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проекти-

рования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспе-

чения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

в проектировании и развитии программы основного общего обра-

зования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий, направленных в том числе на воспи-

тание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образова-

ния, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Органи-

зации, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основно-

го общего образования в рамках сетевого взаимодействия исполь-
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зуются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий образовательной деятельности. 

 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации 

настоящей образовательной программы являются: 

№ 

Наименование орга-

низации (юридиче-

ского лица), участву-

ющей в реализации 

сетевой образова-

тельной программы 

Ресурсы, используе-

мые при реализации 

основной образова-

тельной программы 

Основания использо-

вания ресурсов (со-

глашение, договор и 

т. д.) 

1. 

МОУ Гимназия № 10 

Кировского района 

Волгограда» 

Интерактивный ком-

плекс по истории 

России. 

Договор от   № 29 от 

31.08.2022 

 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

МОУ СШ №100 укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определённых основной образо-

вательной программой МОУ СШ №100, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

 Таблица 3 

Укомплектованность МОУ СШ №100 педагогическими, руководящими и 

иными работниками. 

 

Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Количе-

ство 

работ-

ников в 

МОУ 

СШ № 

100 

Уровень квалификации работников 

МОУ СШ № 100 

тре

бу-

ет-

ся 

и

м

ее

тс

я 

Требования к уров-

ню квалификации 

Фактиче-

ский 

Директор Обеспечивает 

системную 

образователь-

ную и админи-

1 1 Высшее профессио-

нальное образова-

ние по направлени-

ям подготовки 

Соответ-

ствует 
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стративно-

хозяйственную 

работу образо-

вательного 

учреждения. 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», 

«Управление персо-

налом» и стаж рабо-

ты на педагогиче-

ских должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профессио-

нальное образова-

ние и дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование в 

области государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления или менедж-

мента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих долж-

ностях не менее 5 

лет. 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Координирует 

работу препо-

давателей, вос-

питателей, раз-

работку учеб-

но-

методической 

и иной доку-

ментации. 

Обеспечивает 

совершенство-

вание методов 

организации 

образователь-

ного процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством об-

разовательного 

процесса. 

Осуществляет 

3 3 Высшее профессио-

нальное образова-

ние по направлени-

ям подготовки 

«Государственное и  

муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», 

«Управление персо-

налом» и стаж рабо-

ты на педагогиче-

ских должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профессио-

нальное образова-

ние и дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование в 

области государ-

ственного и муни-

ципального управ-

Соответ-

ствует 
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контроль за 

реализацией 

программ раз-

вития универ-

сальных учеб-

ных действий, 

отдельных 

учебных пред-

метов (курсов) 

ления или менедж-

мента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих долж-

ностях не менее 5 

лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культу-

ры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм.  

51 51 Высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Образование 

и педагогика» или в 

области, соответ-

ствующей препода-

ваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению дея-

тельности в образо-

вательном учрежде-

нии без предъявле-

ния требований к 

стажу работы 

Соответ-

ствует 

Педагог-

организа-

тор 

Содействует 

развитию лич-

ности, талан-

тов и способ-

ностей, форми-

рованию об-

щей культуры 

обучающихся, 

4 4 Высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Образование 

и педагогика» либо 

Соответ-

ствует 
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расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит вос-

питательные и 

иные меропри-

ятия. Органи-

зует работу 

детских клу-

бов, кружков, 

секций и дру-

гих объедине-

ний, разнооб-

разную дея-

тельность обу-

чающихся и 

взрослых 

в области, соответ-

ствующей профилю 

работы, без предъ-

явления требований 

к стажу работы 

Социаль-

ный педа-

гог 

Осуществляет 

комплекс ме-

роприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите лично-

сти в учрежде-

ниях, органи-

зациях и по 

месту житель-

ства обучаю-

щихся.  

1 1 Высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям под-

готовки «Образова-

ние и педагогика», 

«Социальная педа-

гогика» без предъ-

явления требований 

к стажу работы 

Соответ-

ствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся.  

1 1  Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

Соответ-

ствует 
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ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению подго-

товки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы 

Воспита-

тель 

Осуществляет 

деятельность 

по воспитанию 

детей. Осу-

ществляет изу-

чение личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их по-

знавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентно-

стей 

4 4 Высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Образование 

и педагогика» без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению подго-

товки «Образование 

и педагогика» без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы. 

Соответ-

ствует 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния. 

Осуществляет 

дополнитель-

ное образова-

ние обучаю-

щихся в соот-

ветствии с об-

разовательной 

программой, 

10 10 Высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование в обла-

сти, соответствую-

щей профилю 

кружка, секции, 

Соответ-

ствует 
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развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность.  

студии, клубного и 

иного детского объ-

единения, без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению «Об-

разование и педаго-

гика» без предъяв-

ления требований к 

стажу работы 

Препода-

ватель-

организа-

тор основ 

безопас-

ности 

жизнеде-

ятельно-

сти. 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специ-

фики курса 

ОБЖ. Органи-

зует, планирует 

и проводит 

учебные, в том 

числе факуль-

тативные и 

внеурочные 

занятия, ис-

пользуя разно-

образные фор-

мы, приёмы, 

методы и сред-

ства обучения.  

1 1 Высшее профессио-

нальное образова-

ние и профессио-

нальная подготовка 

по направлению 

подготовки «Обра-

зование и педагоги-

ка» или ГО без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы, либо сред-

нее профессиональ-

ное образование по 

направлению подго-

товки «Образование 

и педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, либо 

среднее профессио-

нальное (военное) 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование в области 

образования и педа-

Соответ-

ствует 
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гогики и стаж рабо-

ты по специально-

сти не менее 3 лет. 

Библио-

текарь. 

Обеспечивает 

доступ обуча-

ющихся к ин-

формационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- нрав-

ственном вос-

питании, про-

фориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информацион-

ной компе-

тентности обу-

чающихся.  

1 1 Требования к уров-

ню квалификации: 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по спе-

циальности «Биб-

лиотечно- инфор-

мационная деятель-

ность». 

Соответ-

ствует 

Лаборант.  Следит за ис-

правным со-

стоянием лабо-

раторного обо-

рудования, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавлива-

ет оборудова-

ние к проведе-

нию экспери-

ментов.  

4 4 Среднее професси-

ональное образова-

ние без предъявле-

ния требований к 

стажу работы или 

начальное профес-

сиональное образо-

вание и стаж работы 

по специальности 

не менее 2 лет.  

Соответ-

ствует 

Учтель-

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на максималь-

ную коррек-

цию недостат-

ков в развитии 

у обучающих-

ся, воспитан-

ников с нару-

шениями в раз-

витии. Осу-

ществляет об-

1 1 Высшее профессио-

нальное образова-

ние в области де-

фектологии без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы.  
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следование 

обучающихся, 

воспитанников, 

определяет 

структуру и 

степень выра-

женности 

имеющегося у 

них нарушения 

развития. Про-

водит группо-

вые и индиви-

дуальные заня-

тия по исправ-

лению недо-

статков в раз-

витии, восста-

новлению 

нарушенных 

функций. 

 

Таблица 4 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации  
 

Категория работ-
ников 

Подтверждение 

уровня квалифика-

ции документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалифи-

кации результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификаци-

онная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100% 45% 55% 

Руководящие ра-
ботники 

100% 100% - 

 

Кроме того, МОУ СШ № 100 укомплектована вспомогательным персо-

налом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реализации основ-

ной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-
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ских работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников МОУ СШ № 100, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 

одного раза в три года. 

Таблица 5 

Повышение квалификации педагогических работников  МОУ СШ № 100 

за последние три года. 

Название образовательной программы План Факт 

«Содержательные аспекты реализации требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

44 44 

«Современные технологии программирования в системах 

управления проектами» 

3 3 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся на уроках математики» 

1 1 

«Основы технологий 3D моделирования и анимации» 1 1 

«Технология индивидуального и семейного консультиро-

вания» 

3 3 

"Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различными категориям обучающихся" 

1 1 

«Финансовая грамотность в школьных предметах (Мате-

матика»)» 

1 1 

 «Педагогические компетенции инклюзивного образова-

ния. Организация системной педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) в соотвествии с ФГОС - 21»  

15 15 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 

27 27 

«Организация обучения и воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

23 23 

 

     Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого ква-

лификационного уровня педагогических работников МОУ СШ № 100, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 
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этапах реализации требований ФГОС ООО. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ СШ № 100, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной про-

граммы 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 обучаю-

щихся к условиям МОУ СШ № 100   с учетом специфики их воз-

растного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности работников МОУ СШ № 100   и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МОУ СШ № 100  психолого-педагогическое сопровождение реали-

зации программы основного общего образования осуществляется квали-

фицированными специалистами: 

- педагогом-психологом (1 чел.); 

- учителем-логопедом (1 чел.); 

- учителем-дефектологом (1 чел.); 

- социальным педагогом (2 чел.). 

В процессе реализации основной образовательной программы осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, социальной адаптации испытывающих трудности 

в освоении программы основного общего образования, развитии; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников об-
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разовательной организации, обеспечивающих реализацию про-

граммы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

Эффективной формой организованного взаимодействия специа-

листов является созданный в МОУ СШ № 100 психолого-педагогический 

консилиум (ППк), который призван оказывать помощь в решении вопро-

сов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-

лизацией детей,  с отклонениями в развитии и/или состояниями деком-

пенсации. нуждающихся в комплексной помощи. 

В процессе реализации основной образовательной программы исполь-

зуются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляет-

ся учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образователь-

ной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования МОУ СШ № 100 опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего об-

разования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МОУ СШ № 100.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг на основании бюджет-

ной сметы. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказа-

ния. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

МОУ СШ № 100 осуществляется в соответствии с региональными норма-

тивами. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы ос-

новного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, не-
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обходимый для реализации образовательной программы основного обще-

го образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке 

и реализации образовательной программы основного общего об-

разования; 

 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 муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образова-

тельных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной орга-

низации, сетевой формы реализации образовательных программ, образо-

вательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также с уче-

том иных предусмотренных законодательством особенностей организа-

ции и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в рас-

чете на одного обучающегося, если иное не установлено законодатель-

ством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Феде-

рации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципаль-

ная общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до МОУ СШ № 100 бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджет-

ного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, вклю-

ченным в величину норматива затрат на реализацию образова-

тельной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной дея-

тельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Феде-

рации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных от-
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ношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) 

и общеобразовательной организации. 

При разработке программы МОУ СШ № 100 в части обучения де-

тей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализа-

ции образовательной программы основного общего образования для де-

тей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работни-

ков за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников МОУ СШ 

№ 100, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Волгоград-

ской области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работ-

ников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятель-

ность. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ СШ № 100  осуществ-

ляется в пределах объема средств МОУ СШ № 100  на текущий финансо-

вый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Волго-

градской области, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом МОУ СШ № 100, устанавливающим положение об оплате труда 

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа № 100 Кировского района Волгограда». 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение програм-

мы основного общего образования 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой пе-

дагогической системой, сформированной на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гаранти-

рующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образо-
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вания, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МОУ СШ  № 100 являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации, из расчета не ме-

нее одного учебника по учебному предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и перио-

дические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные сред-

ства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошед-

шие в установленом порядке процедуру верификации и обеспе-

чивающие доступ обучающихся к учебным материалам; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

-  служба технической поддержки функционирования информаци-

онно-образовательной среды. 

ИОС МОУ СШ № 100 предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талант-

ливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятель-

ность, профессиональной пробы, практическую подготовку, си-

стему кружков, клубов, секций, студий с использованием воз-

можностей организаций дополнительного образования, культуры 

и спорта, профессиональных образовательных организаций и со-

циальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, 
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включающей овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ори-

ентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проекти-

рования и реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной ра-

боты при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских ка-

честв, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной и общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий, направленных в том числе на воспи-

тание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образова-

ния, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организа-

ции, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда МОУ СШ  № 100 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах посредством сайта образова-

тельной организации (http://school-100.ru) 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающего-
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ся, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного про-

цесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия по-

средством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обуча-

ющимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации и 

Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение все-

го периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным досту-

пом к электронной информационно-образовательной среде организации 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, 

ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реа-

лизацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается 

в случае реализации адаптированных основных образовательных про-

грамм основного общего образования обучающихся с ОВЗ). 

Характеристика информационно-образовательной среды МОУ СШ № 

100 по направлениям отражено в таблице. 
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Таблица 6 

Характеристика информационно-образовательной среды МОУ СШ № 100 

№ 

п/п 

 

Компоненты информационно- образо-

вательной среды 

 

Наличие  компо-

нентов ИОС 

 

Сроки 

создания 

условий в 

соот- 

ветствии с 

требо 

ваниями 

ФГОС 

(в случае 

полного 

или ча-

стично 

отсут-

ствия 

обеспе-

ченности) 

 

Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, кур-

су, модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана 

на одного обучающегося 

 Учебный предмет «Русский язык»   

 Бабайцева В.В.  Русский язык. Теория. 

5-9 класс: учеб. для общеобразова-

тельных учреждений / В.В. Бабайцева, 

Л. Д. Чеснокова - М.: Дрофа,2017-

2021. 

561  

 Купалова А.Ю. Русский язык. Прак-

тика. 5кл: учеб. для общеобразова-

тельных учреждений /А. Ю. Купалова 

- М.: Дрофа,2017-2021 

165  

 Никитина Е. И.  Русская речь. Разви-

тие речи: 5класс: учеб. для общеобра-

зовательных учреждений /Е.И. Ники-

тина - М.: Дрофа,2017-2020 

148  

 Лидман - Орлова Г.К. Русский язык. 

Практика. 6 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений /А.Ю. 

Купалова. - М.: Дрофа,2017-2020 

149  

 Никитина Е.И. Русская речь. Развитие 

речи: 6 класс: учебник для общеобра-

143  
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зовательных учреждений /Е. И Ники-

тина – М: Дрофа,2017-2020 

 Русский язык: Практика.7 класс. учеб. 

для общеобразовательных учрежде-

ний /С. Н. Пименова, А.П. Еремеева, 

А. Ю. Купалова и др.; под ред. 

С.Н.Пименовой. - М: Дрофа, 2021. 

154  

 Никитина Е.И.Русский язык. Русская 

речь 7 класс. учеб. для общеобразова-

тельных учреждений /Е. И. Никитина 

- М: Дрофа,2017-2020 

156  

 Русский язык: Практика.8 класс учеб-

ник для общеобразовательных учре-

ждений /С. Н. Пименова, А.П. Ереме-

ева, А. Ю. Купалова и др.; под ред. 

С.Н.Пименовой. - М: Дрофа,2017-

2020. 

131  

 Никитина Е.И.Русский язык. Русская 

речь 8 класс. учеб. для общеобразова-

тельных учреждений /Е. И. Никитина 

- М.: Дрофа,2017-2020. 

147  

 Русский язык: Практика.9 класс учеб-

ник для общеобразовательных учре-

ждений /С. Н. Пименова, А.П. Ереме-

ева, А. Ю. Купалова и др.; под ред. 

С.Н.Пименовой. - М.: Дрофа,2016.-

2020 

116  

 Никитина Е.И.Русский язык. Русская 

речь 9 класс учебник для общеобразо-

вательных учреждений /Е. И. Никити-

на - М.: Дрофа,2016.-2020 

122  

Учебный предмет «Литература»   

 Литература.5 класс: Учебник для об-

щеобразовательных учреждений. В 2-

х частях /авт.-сост. В.Я.Коровина и др. 

– М.: Просвещение, 2017-2020 

252  

 Литература. 6 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений. В 2-

х частях / Под ред.  В. П. Полухина - 

М.: Просвещение, 2017 - 2020. 

300  

 Литература.7 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений. В 2-

220  
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х частях /авт.-сост. В.Я.Коровина и др. 

– М.: Просвещение, 2017-2020 

 Литература.8 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений. В 2-

х частях / авт.-сост. В.Я.Коровина и 

др. – М.: Просвещение, 2017-2020. 

242  

 Литература.9 класс: Учебник для об-

щеобразовательных учреждений. В 2-

х частях. / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение,2017-2020 

228  

 Учебный предмет иностранный язык 

(английский)» 

  

 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Эванс В. Spotlight / Английский 

в фокусе. 5 класс Учебник для обще-

образовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2017-2020 

142  

 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Эванс В. Spotlight / Английский 

в фокусе. 6 класс Учебник для обще-

образовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2017-2020 

143  

 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Эванс В. Spotlight / Английский 

в фокусе. 7 класс Учебник для обще-

образовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2018-2020 

102  

 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Эванс В. Spotlight / Английский 

в фокусе. 8 класс Учебник для обще-

образовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2018-2020 

114  

 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Эванс В. Spotlight / Английский 

в фокусе. 9 класс Учебник для обще-

образовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2018-2020 

92  

 Учебный предмет «Математика»   

 Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суво-

рова С.Б. и др. / Под редакцией Доро-

феева Г.В., Шарыгина И.Ф. Матема-

129  
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тика. 5 класс. Учебник для общеобра-

зовательных организаций. – М.: Про-

свещение, 2019. 

 Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суво-

рова С.Б. и др. / Под редакцией Доро-

феева Г.В., Шарыгина И.Ф. Матема-

тика. 6 класс. Учебник для общеобра-

зовательных организаций. – М.: Про-

свещение, 2019. 

140  

 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Буни-

мович Е.А. и др. . Алгебра.7 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение,2019. 

120  

 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Буни-

мович Е.А. и др. . Алгебра.8 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение,2020. 

114  

 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Буни-

мович Е.А. и др. . Алгебра.9 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение,2021. 

93  

 Атанасян А. С, Бутузов В. Ф. и др. 

Геометрия. 7-9 классы - М.: Просве-

щение, 2017 -2021. 

302  

 Учебный предмет «Физика»   

 Пурышева Н.С. Физика. 7класс: учеб. 

Для общеобразовательных учрежде-

ний / Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеев-

ская. - М.: Дрофа, 2017. 

130  

 Пурышева Н.С. Физика. 8 класс: учеб. 

Для общеобразовательных учрежде-

ний / Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеев-

ская. - М.: Дрофа,2017. 

133  

 Пурышева Н.С. Физика. 9 класс: учеб. 

Для общеобразовательных учрежде-

ний / Н.С. Пурышева, Н. Е. Важеев-

ская - М.: Дрофа,2017. 

115  

 Учебный предмет «Биология»   

 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Ка-

линова Г.С. и др. / Под ред. Пасечника 

В.В. Биология.  5 - 6 классы.- Учебник 

для общеобразовательных учрежде-

116  
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ний - М.: Просвещение,2019. 

 Пасечник В.В., Латюшин В.В., Шве-

цов Г.Г. Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс: Учебник для обще-

образовательных учреждений -  М.: 

Дрофа, 2018 

116  

 Пасечник В. В.  Биология. Многооб-

разие покрытосеменных растений.  6 

класс: Учебник для общеобразова-

тельных учреждений - М.: Дро-

фа,2018. 

120  

 Латюшин В. В. Биология. Животные: 

Учебник для 7кл. общеобразователь-

ных учреждений - М.:  Дрофа, 2017. 

106  

 Колесов Д. В.  Биология. Человек: 

Учебник для 8 класса общеобразова-

тельных учреждений - М.: Дрофа, 

2018. 

132  

 Биология.9 класс : учеб. Для общеоб-

разоват. Организаций /В.В.Пасечник, 

А.А.Каменский, Г.Г.Швецов, 

З.Г.Гапонюк ; под ред. В.В.Пасечника. 

– М.: Просвещение, 2019. (Линия 

жизни) 

92  

 Учебный предмет «Химия»   

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия . 8 класс: Учеб-

ник для общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Просвещение, 2019 

131  

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия . 9 класс: Учеб-

ник для общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Просвещение, 2019 

104  

 Учебный предмет «География»   

 Алексеев А.И., Николина В.В., Лип-

кина Е.К. и др. География.  5 - 6 клас-

сы.- Учебник для общеобразователь-

ных организаций - М.: Просвещение, 

2019. 

140  

 Алексеев А.И., Николина В.В., Лип-

кина Е.К. и др. География. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

124  
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организаций - М.: Просвещение, 2019. 

 Алексеев А.И., Николина В.В., Лип-

кина Е.К. и др. География. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций - М.: Просвещение, 2021. 

122  

 Алексеев А.И., Николина В.В., Лип-

кина Е.К. и др. География. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций - М.: Просвещение, 2021. 

103  

 Учебный предмет «История России. 

Всеобщая история» 

  

 Никишин В.О., Стрелков А.В., Тома-

шевич О.В., Михайловский Ф.А. Все-

общая история. История Древнего 

мира: Учебник для 5 класса общеоб-

разовательных учреждений / Под ред. 

С.П.Карпова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2021. 

123  

 Бойцов М. А., Шукуров Р. М. История 

Средних веков: Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. 

138  

 Дмитриева О.В. Под ред. Карпова 

С.П. Всеобщая история. История Но-

вого времени. Конец XV-XVII век. 

Учебник для 7 класса общеобразова-

тельных учреждений - М: ООО «Рус-

ское слово - учебник», 2019. 

103  

 Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пиме-

нова Л.А. Под ред. Карпова С.П. Все-

общая история. История Нового вре-

мени. XVIII век. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений – 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2019. 

114  

 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. 

Карпова С.П. Всеобщая история. Ис-

тория Нового времени. 1801-1914. 

Учебник для 9 класса общеобразова-

тельных учреждений. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2019 

94  
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 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История Рос-

сии с древнейших времен до начала 

XVI века: учебник для 6 класса обще-

образовательных учреждений. - М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2018 

155  

 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История Рос-

сии. XVI-XVII вв. Учебник для 7 

класса общеобразовательных учре-

ждений - М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2018 

142  

 Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История 

России XVIII век. 8 класс. Учебник 

для 8 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: ООО «Русское сло-

во-учебник», 2017 

120  

 Соловьев К.А., Шевырев А.П. /Под 

ред. Петрова Ю.А. История России. 

1801-1914г. 9 класс. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учре-

ждений - М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2019 

112  

 Учебный предмет «Обществознание»   

 Обществознание: учебник для   6 

класса общеобразовательных учре-

ждений: / Под ред. Л.Н. Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2017. 

182  

 Обществознание: учебник для 7 клас-

са общеобразовательных учреждений: 

/ Под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Про-

свещение, 2017. 

123  

 Обществознание: учебник для  8 клас-

са общеобразовательных учреждений: 

/ Под ред. Л.Н. Боголюбова.   – М. 

Просвещение, 2019. 

148  

 Обществознание: 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: / 

Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.И.Матвеева;   – М. Просвещение, 

2021. 

115  

 Учебный предмет «Информатика»   

 Босова Л.Л. Информатика. Учебник 

для 7 класса. - М.: БИНОМ. Лаборато-

135  
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рия знаний, 2019. 

 Босова Л.Л. Информатика. Учебник 

для 8 класса. - М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2019. 

124  

 Босова Л.Л. Информатика. Учебник 

для 9 класса. - М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2019. 

93  

2 Учебники в печатной и (или) элек-

тронной форме или учебные пособия 

по каждому учебному предмету, кур-

су, модулю, входящему в часть, фор-

мируемую участниками образователь-

ных отношений, учебного плана ООП 

ООО в расчете не менее одного эк-

земпляра учебника по предмету обя-

зательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

  

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-

популярной, справочно-

библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

  

4 Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

 натурный фонд (натуральные при-

родные объекты, коллекции про-

мышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.); 

 модели разных видов; 
 печатные средства (демонстраци-

онные: таблицы, репродукции 
портретов и картин, альбомы изоб-
разительного материала и др.; раз-
даточные: дидактические карточ-
ки, пакеты-комплекты докумен-
тальных материалов и др.); 

 экранно-звуковые (аудиокниги, 
фонохрестоматии, видеофильмы), 

мультимедийные средства (электрон-

ные приложения к учебникам, аудио-

записи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 
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5 

Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен доступ 

для всех участников образовательного 

процесса) 

Доступ в Интер-

нет обеспечен 

для всех участ-

ников образова- 

тельного процес-

са в рамках фе-

дерального про-

екта «Образова- 

ние». 

 

 

6 

Информационно-

телекоммуникационная инфраструк-

тура 

В МОУ СШ № 

100 настроена 

и функциониру-

ет локальная 

компьютерная 

сеть с выходом в 

Интернет с лю-

бого рабочего 

места учителя и 

ученика. 

 

7 

Технические средства, обеспечиваю-

щие функционирование информаци-

онно-образовательной среды 

В наличии: сер-

вер, сетевое обо-

рудование, 

сетевые диски 

для хранения 

образовательной 

информации, 

персональные 

компьютеры, 

ноутбуки,  ин-

терактивные 

доски, проекто-

ры, принтеры, 

МФУ, фото- и 

видеокамеры, 

web-камеры. 

 

8 

Программные инструменты, обеспе-

чивающие функционирование инфор-

мационно-образовательной среды 

В наличии: сете-

вое системное 

программное 

обеспечение; 

системное и 

прикладное про- 

граммное обес-

печение на рабо-

чих местах учи- 
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телей и обучаю-

щихся. 

9 

Служба технической поддержки 

функционирования информационно- 

образовательной среды 

В наличии: си-

стемный адми-

нистратор,  учи-

теля информати-

ки 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования МОУ СШ № 100 обеспе-

чивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-

гигиенических правил и нормативов, пожарной и электробез-

опасности, требований охраны труда, современных сроков и объ-

емов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

В зональную структуру МОУ СШ № 100 включены: 

 участок (территория) с целесообразным набором оснащенных 

зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процес-

са; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардероб; 

 санитарные узлы (туалеты); 
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 помещения для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлени-

ям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательно-

го процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудова-

ния, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 

 учебный кабинет русского языка и литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет истории и обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет музыки и изобразительного искусства; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии и экологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ коррекционным развивающим курсов адап-

тированных образовательных программ ООО в МОУ СШ № 100 преду-

смотрены кабинеты учителя –логопеда, кабинет учтеля-психолога. 

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 оборудова-

ния; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педаго-

гическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 
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 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, максимально приспособлены к осо-

бенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой катего-

рии разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, 

ксерокс; 

 сетевой фильтр. 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного ин-

вентаря, в соответствии с рабочей программой, оснащаен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физиче-

ской культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека  включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных 

и медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические; 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры 

(настольные, ноутбуки), копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС орга-

низации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

Для обучающихся с ОВЗ в МОУ СШ  № 100 создана безбарьер-

ная архитектурная среда: произведена реконструкция основной входной 

группы с установкой въездных пандусов, переоборудована туалетная 
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комната,  установлен умывальник перед столовой с учетом возможностей 

обучающихся с ОВЗ, приобретены мобильный гусеничный подъёмник; 

оборудованы специальные рабочие места для обучающихся:приобретены 

столы для инвалидов-колясочников, регулируемые по высоте, рабочее 

место для слабовидящих (электронный ручной видеоувеличитель, компь-

ютер, монитор), рабочее место для слабослышащих (индукционная си-

стема, моноблок), доски подъёмно-передвижные. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами 

данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам осу-

ществляется с учетом создания и обеспечения функционирования автома-

тизированных рабочих мест для педагогических работников, администра-

тивноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвую-

щих в разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 


