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          Паспорт  основной образовательной программы  ООО 

Основная  образовательная  программа  основного общего образования  является  нормативно 

- управленческим документом  муниципального общеобразовательного  бюджетного 

учреждения  «Западнодвинская  средняя общеобразовательная школа №2» Тверской области, 

характеризует содержание образования и особенности организации образовательного 

процесса в школе.  Это  комплексный  документ, в  котором зафиксированы образовательные  

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательного процесса  

при получении основного общего образования, основные и дополнительные  образовательные  

программы, реализация  которых обеспечит  достижения  заявленных  целей. 

Программа строится на основе:  

•  важнейших положений Конвенции о правах ребенка; 

•  Конституции РФ; 

•  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Приоритетного национального проекта «Образование» 

•  Инициативы Президента «Наша новая школа» 

•  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

•  Устава ОУ. 

Образовательная программа школы рассчитана на пять лет обучения. 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Западнодвинская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Юридический адрес:  

172610, Тверская область, г.Западная Двина, ул. Первомайская, д3.  

Фактический адрес: 

 172610, Тверская область, г. Западная Двина, ул. Первомайская, д3.  

Телефоны:  

8(48-265)2-11-06, 8(48-265)2-12-07 

Адрес электронной почты:  
dvina-shkola2@mail.ru    

Адрес  сайта:  
http://shkola2zd.ucoz.ru 

Учредитель:  
администрация Западнодвинского района Тверской области. (Договор от 7.10.2010.) 

Школа  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

  Уставом, принятым в установленном порядке, утвержденным администрацией 

Западнодвинского района Тверской области (Постановление №2925 от 28.11.2011 г.)  

 Регистрационным свидетельством о государственной аккредитации: Серия 69А001 № 

0000203, Регистрационный № 111 от 24.12.2014 г. 

  Лицензией:  Серии  69Л01, № 0000859 , Регистрационный № 448 от 22.12.2014 г на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования, при соблюдении контрольных 

нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

  Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Западнодвинская средняя 

общеобразовательная  школа №2»  разработана  педагогическим коллективом в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17 декабря 2010 г. № 1897,  на основе  Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно – методическим объединением по общему образованию  8 апреля 2015 г.,  протокол 

№1/15.  

Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных государственных 

образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься изменения и 

дополнения.  

1.1.1.  Цели и задачи реализации ООП ООО  

Цели реализации ООП ООО 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Западнодвинская средняя общеобразовательная  школа №2» являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с 

социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 
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- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  города для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Идея школы заключается в создании такой образовательной среды, которая позволит 

обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе социальных 

отношений вне зависимости от его психофизиологических особенностей, учебных возможно-

стей и склонностей. В соответствии с потребностями социума и семьи каждый обучающийся 

получит возможность реализовать себя как субъект деятельности, общения и познания, 

готовый получать образование в течение всей жизни и преобразовывать общество, в котором 

он живет.  

Анализ социального заказа учащихся и родителей на образование  показал, что  в 

целом школа  призвана  дать всем учащимся основной уровень образования. Выявлена 

потребность родителей в предпрофильной подготовке учащихся 9 классов, в обучении по 

индивидуальным учебным планам учащихся 10-11 классов.   

Одна из основных проблем стоящих перед современной школой это сохранение 

здоровья учащихся, данный вопрос также актуален и для родителей. Для полного 

удовлетворения заказа на образовательные услуги необходимо увеличить финансирование  

школы  для организации работы дополнительных кружков и секций. 

   1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Западнодвинская средняя общеобразовательная  

школа №2» 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения УУД, 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 сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
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обучающихся, роли, значения видов деятельности 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 детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Западнодвинская 

средняя общеобразовательная  школа №2»  сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
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выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Западнодвинская средняя 

общеобразовательная  школа №2»  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Западнодвинская средняя общеобразовательная  школа 

№2» представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

подгруппами УУД, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностными результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность  здорового и безопасного образа жизни; правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования относятся межпредметные понятия и метапредметные 

образовательные результаты (регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
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этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и  

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД включают: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
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задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 



15 
 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные УУД включают: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
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ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД включают: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
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выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

Планируемые  результаты по отдельным учебным предметам отражены в рабочих 

программах по предметам  учебного плана ( п.2.2, приложение1) 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МБОУ « Западнодвинская СОШ №2» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся  при получении основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС основного общего образования, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую 

оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая 

оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на системно-

деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
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- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

К компетенции муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  « 

Западнодвинская средняя общеобразовательная  школа   №2» относится:  

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;  

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов 

по предметам, вводимым образовательной организацией;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

и образовательной организации в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

  На основе представленной обобщенной системы оценки достижений обучающихся  в 

МБОУ « Западнодвинская СОШ №2» разработано  Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных,  в котором 

описана организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, правила выставления итоговой оценки, оценки 

проектной деятельности  обучающихся.  

 Используемый образовательной организацией диагностический инструментарий для 

стартовой диагностики и итоговой оценки (п.п. 2—5) приводится в Приложении № 2 к 

образовательной программе образовательной организации. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность личностных УУД, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных 

образовательных результатов, проявляющихся : 

-в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- в участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

-  в ответственности за результаты обучения; 

- в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

-в  ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классными руководителями преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

урочной и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по установленной форме. 

 К оценке  личностных результатов образовательной деятельности в школе 

привлекается психолог, обладающий необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.   

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
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Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов 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, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

        Особенности оценки индивидуального проекта, требования к организации проектной 

деятельности, требования к защите проекта отражены в Положении об индивидуальном 

проекте обучающегося в МБОУ « Западнодвинская СОШ №2» 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных УУД) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

. Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», или  «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяются  следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует 

о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 
Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся 
 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений  

обучающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические работы, 

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

листы продвижения и др.  
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Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в рабочих 

программах.  

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающихся, направленности, широты или избирательности их интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений.  

         Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета школы.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

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

квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в  дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.  

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и 

два экзамена  по другим учебным предметам, которые  обучающиеся сдают  по своему 

выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 
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использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

 

 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные 

в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по учебному 

предмету.  

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

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований стандарта 

Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС основного 

общего образования, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

УУД в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, осуществление взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре 

образовательной деятельности 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД 

представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования» целевого раздела основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности, а 

также связь развития УУД с содержанием отдельных предметов представлено в рабочих 

программах отдельных учебных предметов содержательного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 

- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на материале 

междисципдинарного содержания; 
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- определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД (в том 

числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) является компетенцией школы; 

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к 

начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающихся); 

- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения 

развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни 

обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в разнообразных 

формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и др., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках элективных курсов, кружков. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так 

и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
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В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- на сериацию, сравнение, оценивание; 

- на проведение эмпирического исследования; 

- на проведение теоретического исследования; 

- на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности используются технологии 

«формирующего оценивания». 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение.  
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Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт 

как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности):  

- информационный,  

- исследовательский,  

- творческий,  

- социальный,  

- игровой . 

     В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках нескольких; по 

количеству участников в проекте могут выполняться индивидуальные или групповые 

проекты; по срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные 

проекты. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

. 

Используются следующие формы представления результатов проектной 

деятельности: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

-  презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

-  документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 

числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое  

       На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской 
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деятельности: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, 

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

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля). 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- ученическое научно-исследовательское общество (УНИО); 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований.  

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию икт-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что 

на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 

учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным 

областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся являются: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- элективные курсы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, являются:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
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графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- создание web-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являются 

следующие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера;  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.);  

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 

- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
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- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку);  

- построение запросов для поиска информации с использованием логических операций 

и анализ результатов поиска;  

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей;  

- формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Создание письменных сообщений: 

- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов;  

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста;  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

- установка параметров страницы документа;  

- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц;  

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов: 

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора;  

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

- создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

- создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  
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- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера);  

- использование программ-архиваторов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 
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Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне школы. 

. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
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В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие: обучающийся научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» основными планируемыми результатами 

являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
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- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе  отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

Такие формы включают: 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего образования; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение  научного семинара; научно-практических конференций; консультаций; круглых 

столов; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать в себя следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся  основной  

школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги  участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 - педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
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- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Cистема оценки деятельности школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий 

Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей программы. 

 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы их освоения: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями). 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Программы отдельных учебных предметов представлены в приложении 1 к основной 

образовательной программе  основного общего образования МБОУ « Западнодвинская СОШ 

№2» 

            2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 



38 
 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса,  города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования ); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 
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- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

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

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5-9 классов 

(подростковый возраст), в период которого:  

- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 

складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание; 

- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, 

тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и 

поведения взрослеющего ребенка; 

- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым 

занятиям;  

- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

- происходит снижение мотивации к обучению;  

- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия;  

- проявляется склонность к фантазированию;  

- возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных 

возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы;  

- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность 

статуса в группе сверстников. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 

личности школьников.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования - базовые национальные ценности российского 

общества, которые сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе Российской Федерации «Об образовании», в тексте Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ » (ФЗ № 273): 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- … демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

- … недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

- … сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества …, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры); 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

3.  Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города, социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
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активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

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

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения);  

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

Программа воспитания и социализации предусматривает формирование партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на учебные 

предметы предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству осуществляется преимущественно в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий).  

3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере общественной 

самоорганизации осуществляется преимущественно в рамках внеурочной деятельности 

(участие в ученическом самоуправлении; в детско-юношеских организациях и движениях; в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, города; приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям)  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

следует использовать различные формы внеурочной деятельности, опираться на возможности 

дополнительных образовательных программ (как школьных, так и реализуемых 

организациями дополнительного образования детей), в этом направлении важную роль 

призваны сыграть учителя-предметники, организуемые классным руководителем.  
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4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими 

людьми предусматривает использование потенциала учебных предметов предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», внеурочной деятельности, а также развитие 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье. 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществляется через систему работы педагогов, 

психолога, социального педагога; сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных 

и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). 

6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в решении 

данной задачи задействованы возможности дополнительных образовательных программ как в 

школе, так и в организациях дополнительного образования).  

7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

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

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний) происходит через изучение предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также через различные формы 

внеурочной деятельности. 

8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сформируются 

преимущественно при изучении учебных предметов предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной деятельности.  

9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на 

учебные предметы предметных областей «Филология», «Искусство», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы и др.  

Ярмарка профессий. Цель - актуализация, расширение, уточнение, закрепление у 

обучающихся представлений о профессиях посредством их публичной презентации. 

Дни открытых дверей. Цель - презентация спектра образовательных программ, 

реализуемых профессиональной образовательной организацией.  

Экскурсия. Цель - презентация объектов и материалов, освещающих определенные 

виды профессиональной деятельности в форме путешествия на предприятия, в музеи, в 

организации профессионального образования и др. 
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Предметная неделя. Цель – уточнение, расширение представлений обучающих о 

будущих профессиях в форме презентации проектов, публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессии и др., близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам. Цель - стимулирование познавательного интереса 

обучающихся. 

Конкурсы профессионального мастерства. Цель - развитие интереса обучающихся к 

определенной профессии. 

 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

школы   с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т.д., а с другой – вовлечением обучающихся в 

социальную деятельность.  

Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т.д.: 

- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей, 

общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(формирование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и др.); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности (общение, познание, 

игра, спорт, труд), форм организации, возможного характера участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, 

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка 

общественных инициатив школьников.  

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования заключается в формировании у обучающихся 

представления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

лицами с разными социальными статусами.  

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социальную 

деятельность:  

- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной 

деятельности (обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов);  
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- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и 

собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, апробация их индивидуальных 

стратегий участия в социальной деятельности;  

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное участие в социальной деятельности;  

- демонстрация обучающимся вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности:  

- поиск объектов общей заботы,  

- коллективное целеполагание,  

- коллективное планирование,  

- коллективная подготовка мероприятия,  

- коллективное проведение итогов,  

- коллективный анализ процесса и результатов.  

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и выполняют различные социальные роли:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности школы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление школой, в 

участие решения и анализе проблем, в принятие решений и их реализацию и др.); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики простого информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка; 
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- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель школы, родительское 

сообщество, общественность.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей.  

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и др. 

Психолого-педагогическая консультация. Цель - создание у школьника представлений 

об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации.  

Организация развивающих ситуаций. Цель - поддержка обучающихся при решении 

значимых для них проблемных ситуаций. 

.  

Ситуационно-ролевые игры. Цель – совершенствование способов межличностного 

взаимодействия. 

 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни в школе включает организацию деятельности по 

следующим направлениям . 

1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса и 

образовательной среды. Предусматривает вовлечение в этот процесс всех педагогов. Сферами 

рационализации образовательного процесса являются: организация занятий (уроков); 

использование каналов восприятия; учет зоны работоспособности обучающихся; 

распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих 

технологий.  

2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. Предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 
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проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

3. Осуществление профилактической работы. Предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и др.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

использование возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  

4. Организация просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений. Направлена на большие аудитории. Просвещение 

осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки.  

 

2.3.8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

осуществляется интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
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правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

В процессе реализации программы в школе используются следующие критерии, 

показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся,  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.);  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Критерий3. Cтепень содействия обучающимся в освоении общеобразовательных 

программ. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся;  
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- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении общеобразовательных программ;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

общеобразовательных программ);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

общеобразовательных программ с педагогами и родителями обучающихся.  

Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится, в первую очередь, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности);  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС ООО, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, ее укладом и др.;  

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

- мониторингу придан общественно-административный характер, включающий работу 

администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и др.);  

- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не увеличивает существенно повседневный объем работы 

педагогов;  

- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи и серьезные упущения лишь 

отчасти обусловлены их деятельностью;  
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- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся сравниваются только 

сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методик и мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС ООО и учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся являются следующие. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
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отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

 

 

2.3.13. План реализации программы воспитания и социализации обучающихся  

 

 

Направление 

деятельности  

Возрастная категория  Ответственные  

5 – 7 классы 8, 9 классы  

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанно-стям 

человека 

Единые классные часы: «Моя 

малая родина»  

«Я - гражданин России»  

«Уроки Конституции»  

Единые классные часы: «Моя 

малая родина»  

«Я - гражданин России»  

«Главный закон нашей страны»  

«Я в ответе за все»  

Классные 

руководители,  

социальные 

педагоги, педагог-

организатор.  

Уроки мужества:  

«Юные герои Великой 

войны»  

«Ими гордится страна»  

Уроки мужества:  

«Герои Победы»  

«Мой гражданский долг»  

«Великий подвиг народа»  

«Полководцы России»  

Классные 

руководители,  

социальные 

педагоги, педагог-

организатор.  

Викторины:  

«Знаешь ли ты символы своего 

государства»  

«Моя школа»  

«Истории славные страницы»  

«Знай свои права»  

Викторины:  

«Знаешь ли ты закон»  

«Моя школа»  

«Истории славные страницы»  

«Свобода и ответственность»  

Учителя истории, педагоги ДО, 

со-циальные педагоги.  

 

Викторины:  

«Знаешь ли ты закон»  

«Моя школа»  

«Истории славные страницы»  

«Свобода и ответственность»  

Учителя истории, 

педагоги ДО, 

 социальные 

педагоги.  

 

Конкурсы:  

«Гордое имя – учитель»  

«Символика Российской 

Федерации»  

«Каждый ребенок имеет 

право»  

Конкурсы:  

«Гордое имя – учитель»  

«История страны в судьбах 

людей»  

«Его величество Закон»  

«Военные истории моей семьи»  

«Солдатский платок»  

«Гражданином быть обязан»  

«Армейская неделя»  

«А ну-ка, парни!»  

Учителя ИЗО, 

педагоги ДО, 

 социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор.  

Акции:  

«Ветеран живет рядом»  

«Письмо солдату»  

Акции:  

«Ветеран живет рядом»  

Классные 

руководители,  

педагог-

организатор.  

Фестивали:  

«Тебе, родная школа»  

«Люблю тебя, Россия»  

«Мой Тверской край»  

«Земля – наш общий дом»  

Фестивали:  

«Тебе, родная школа»  

«Люблю тебя, Россия»  

«Земля – наш общий дом»  

Педагоги ДО, 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор.  



54 
 

Месячники:  

- спортивно массовой 

обороны, посвященный Дню 

Защитника Отечества  

- «Вахта Памяти»  

Месячники:  

- спортивно массовой обороны, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества  

- «Вахта Памяти»  

Педагоги ДО, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители,  

педагог- 

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

педагог-

организатор ОБЖ  

Праздники:  

«Здравствуй, школа!»  

«С днем рождения, родная 

школа!»  

«Посвящение в 

пятиклассники»  

Праздники:  

«Здравствуй, школа!»  

«С днем рождения, родная 

школа!»  

«Последний звонок»  

Администрация, 

педагог- 

организатор, 

педагоги ДО, 

классные 

руководители  

Экскурсии  

«Памятные места нашего 

города»  

Экскурсии  

«Моя будущая профессия»  

Классные 

руководители  

Посещение музеев  Посещение музеев  Педагоги ДО  

Встречи с ветеранами, 

представителями различных 

организаций, интересными 

людьми  

Встречи с ветеранами, 

представителями различных 

организаций, интересными 

людьми  

Администрация, 

педагог- 

 организатор, 

педагоги ДО, 

классные 

руководители  

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

Единые классные часы  

«Мой выбор»  

«Урок медиабезопасности»  

«Телефон доверия»  

Единые классные часы  

«Мой выбор»  

«Урок медиабезопасности»  

«Телефон доверия»  

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

Классные часы, часы 

общения, призванные 

сформировать у 

обучающихся позитивные 

социальные установки  

Классные часы, часы общения, 

призванные сформировать у 

обучающихся позитивные 

социальные установки  

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Праздники:  

«День именинника»  

«Новогодняя сказка»  

«Рыцарский турнир» 

«Мисс весна»  

Праздники:  

«Чайная церемония»  

«Новогоднее шоу»  

«День мужества и красоты»  

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

педагоги ДО  

Фестиваль  

«Мир моих увлечений»  

Фестиваль  

«Мир моих увлечений»  

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

педагоги ДО, 

социальный 

педагог  
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Создание социально-

значимых проектов  

«Школьный двор»  

«Кормушка»  

Создание социально-значимых 

проектов  

«Школьный двор»  

«Мой микрорайон»  

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

педагоги ДО  

Школа актива  Совет старшеклассников  Педагог- 

организатор  

Конкурсы  

«Моя будущая профессия»  

Конкурсы  

«Моя будущая профессия»  

«Портфолио»  

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

учителя-

предметники  

Рейды  

«Внешний вид»  

«Мой портфель»  

«Начало дня»  

Рейды  

«Внешний вид»  

«Мой портфель»  

«Начало дня»  

Педагог-

организатор, 

совет 

старшеклассников  

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания  
 

Классные часы, часы 

общения на морально – 

нравственную тематику  

Классные часы, часы общения 

на морально – нравственную 

тематику  

Библиотекарь, 

классные 

руководители.  

Экскурсии, посещение 

выставок, библиотек «города 

Твери  

Экскурсии, посещение 

выставок, библиотек «города 

Твери  

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители.  

Акции:  

«Несем людям радость»  

«Мир добрых сердец»  

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  

Акции:  

«Несем людям радость»  

«Мир добрых сердец»  

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители.  

Праздники:  

День знаний  

День Матери  

День пожилого человека  

День Учителя  

Новый год  

Вечер встречи выпускников  

Международный женский 

день  

Праздники:  

День знаний  

День Матери  

День пожилого человека  

День Учителя  

Новый год  

Вечер встречи выпускников  

Международный женский день  

Администрация,  

педагог- 

организатор, 

педагоги ДО, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги.  

Конкурсы:  

- творческих работ  

- чтецов  

- театральных миниатюр  

- сочинений  

Конкурсы:  

- творческих работ  

- чтецов  

- театральных миниатюр  

- проектов  

- сочинений  

Педагог- 

организатор, 

педагоги ДО, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги.  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

Работа спортивных секций  Работа спортивных секций  Педагоги ДО.  

Спартакиада школьников  Спартакиада школьников  Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 
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образа жизни  
 

педагоги ДО.  

Утренняя зарядка  

физкультминутки  

Утренняя зарядка  

физкультминутки  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

физорги классов  

Классные часы, 

направленные на 

формирование здорового 

жизненного стиля 

обучающихся  

Классные часы, направленные 

на формирование здорового 

жизненного стиля 

обучающихся  

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители.  

Игры:  

«Веселые старты»  

«Папа, мама, я спортивная 

семья»  

«Зимние забавы»  

Игры:  

«Веселые старты»  

«Папа, мама, я спортивная 

семья»  

«Зимние забавы»  

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО.  

Конкурсы:  

«Самый спортивный класс»  

«Лучший спортсмен года»  

«Походная песня»  

- творческих работ  

Конкурсы:  

«Самый спортивный класс»  

«Лучший спортсмен года»  

«Походная песня»  

- творческих работ  

- проектов  

Администрация, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры  

Рейды:  

«Чистый класс»  

«Внешний вид»  

Рейды:  

«Чистый класс»  

«Внешний вид»  

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители  

Организация 

межведомственного 

взаимодействия 

(медицинские учреждения, 

образовательные центры и 

т.п.)  

Организация 

межведомственного 

взаимодействия (медицинские 

учреждения, образовательные 

центры и т.п.)  

Социальный 

педагог, 

медицинский 

работник  

Туристско-краеведческая 

работа  

Туристско-краеведческая 

работа  

Руководитель 

краеведческого 

кружка  

Встречи со спортсменами, 

тренерами  

Встречи со спортсменами, 

тренерами  

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

педагог- 

организатор.  

Единые классные часы:  

«Чистая вода»  

«День Земли»  

«Урок экологии»  

Единые классные часы:  

«Чистая вода»  

«День Земли»  

«Урок экологии»  

Классные 

руководители.  

Акции:  

«Школьный двор»  

«Экологический лабиринт»  

«Создадим сад в классе»  

Акции:  

«Школьный двор»  

«Экологический лабиринт»  

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор.  
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Конкурсы:  

- творческих работ «Мир в 

капле воды»,  

- чтецов и т.п.  

Конкурсы:  

- творческих работ «Мир в 

капле воды»,  

- чтецов и т.п.  

Классные 

руководители, 

педагог-  

организатор, 

педагоги ДО  

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии  
 

Встречи с представителями 

разных профессий  

Классные руководители   

Экскурсии на предприятия  Экскурсии на предприятия, в 

профессиональные учебные 

заведения  

Классные 

руководители  

Реализация программы 

«Азбука профориентации»  

Учитель-предметник   

Классные часы:  

«Труд наших родных»  

«Профессия, которую я 

выбираю»  

Классные часы:  

«Какие специалисты нужны на 

рынке труда»  

«Как стать профессионально 

успешным человеком»  

Классные 

руководители  

Неделя профориентации  Администрация, педагог-

психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, классные 

руководители, учителя-

предметники  

 

Фестиваль:  

«Защита профессий»  

Фестиваль:  

«Ода будущей профессии»  

Педагог- 

организатор, 

педагоги ДО, 

классные 

руководители.  

Конкурсы:  

- творческих работ  

- проектов  

Конкурсы:  

- творческих работ  

- проектов  

- эссе  

Педагог- 

организатор, 

педагоги ДО, 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии.  

Выставка творческих работ 

воспитанников ДО, 

внеурочной деятельности 

Выставка творческих работ 

воспитанников ДО, внеурочной 

деятельности  

Учителя 

технологии.  

Работа кружков ДО, 

внеурочной деятельности  

Работа кружков ДО, 

внеурочной деятельности  

Педагоги ДО  

Дежурство по школе и 

классу  

Дежурство по школе и классу  Классные 

руководители  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

пркрасному, 

формирование 

преставлений об 

Классные часы по 

эстетическому воспитанию  

Классные часы по 

эстетическому воспитанию  

Классные 

руководители  

Художественное 

оформление помещений  

Художественное оформление 

помещений  

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор.  
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эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание).  
 

Праздники:  

«Школьная ярмарка»  

«Масленица»  

и т.п 

Праздники:  

«Школьная ярмарка»  

«Масленица»  

и т.п.  

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

педагоги ДО  

Выставки - конкурсы:  

- газет  

- рисунков, плакатов  

- поделок  

- букетов  

«Алло, мы ищем таланты»  

Выставки - конкурсы:  

- - газет  

- рисунков, плакатов  

- поделок  

- букетов  

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

педагоги ДО  

Экскурсии  Экскурсии  Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор  

Работа кружков ДО, 

внеурочной деятельности  

Работа кружков ДО, 

внеурочной деятельности  

Педагоги ДО  

Фестивали песен  Фестивали песен  Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

педагоги ДО  
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2.4. Программа коррекционной работы 

. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются 

следующие задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность, 

активность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных 

принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной).  



60 
 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
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процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят следующие специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе осуществляется в 

несколько этапов. 

Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. 

Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию программы 

коррекционной работы. 

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется внутренняя 

экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, ), регламентируются локальными 

нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 
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обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.  

Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разработаны школой.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения).  

Содержание деятельности ПМПк: cпециалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьников 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, учитель-логопед,  классный руководитель, 

социальный педагог, медсестра,  заместитель директора по УВР Родители уведомляются о 

проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:  ЦРБ, социальным 

приютом, центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников школы, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в школе осуществляется  во всех организационных формах 

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

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей - 
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предметников, социального педагога,  классного руководителя, педагога дополнительного 

образования) и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинского 

работника) внутри школы; в сетевом взаимодействиии с другими организациями. 

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество 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 предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

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

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на уровне основного общего образования.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.   Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

при введении федеральных государственных  образовательных стандартов основного 

общего образования 

 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «  Западнодвинская СОШ №2»  

(далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – Стандарт), утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

                   Учебный план  разработан в соответствии со следующими документами: 

      - Конституцией Российской Федерации (ст. 43, 44), 

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

-  Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29 июня 2011 года), 

-Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года №   

81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»».  

- Примерной образовательной программой основного общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ (одобрено учебно - методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/5)) 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 года №1897, 

  -Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», 

                  

   В учебном плане основного общего образования  представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

 Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений.  Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

-русский язык и литература(русский язык , литература); 

-родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

 - иностранные языки ( иностранный язык, второй иностранный язык); 

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 -общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

-основы духовно – нравственной культуры народов России (основы духовно – 

нравственной культуры народов России); 

-естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

искусство (музыка, изобразительное искусство);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

ОБЖ); 

-технология (технология) 

 

       В обязательную часть учебного плана входят следующие учебные  предметы: 

    -  в предметную область «Русский язык и литература» входят учебные предметы  «Русский 

язык» (4,5 часа в неделю в 5 классах, 6 часов в неделю в 6 классах, 4 часа в неделю в 7 

классах, 3 часа в неделю в 8 классах, 3 часа в неделю в 9 классах), «Литература» (2,5 часа в 

неделю в 5 классах, 3 часа в неделю в 6,9 классах, 2 часа в неделю в 7,8 классах) 

        - в предметную область « Родной язык и родная литература» входят учебные предметы  

«Родной язык»( 0,5 часа в неделю в 5,8,9 классах, 0,25 часа в неделю в 6,7 классах), 

«Родная литература» ( 0,5 часа в неделю в 5,8,9 классах, 0,25 часа в неделю в 6,7 классах) 

      - в предметную область « Иностранные языки» входят учебные предметы  «Иностранный 

язык» (3 часа в неделю в 5-9 классах); « Второй иностранный язык» (1час неделю в 9 

классах) 

       - в предметную область «Математика и информатика» входит учебный  предмет 

«Математика» (5 часов в    неделю в 5,6 классах), «Алгебра» (3 часа в    неделю в 7-9 

классах), «Геометрия» (2 часа в неделю в 7 -9 классах), «Информатика» (1час в    неделю 

в 7-9 классах);  

        - в предметную область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: 

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю в 5-9 классах),  «География» 

(1час в неделю в 5,6 классах, 2 часа в неделю в 7-9 классах); « Обществознание» (1 час в 

неделю в 5-9 классах) 

      - в предметную область « Основы духовно – нравственной культуры народов России»  

входит учебный предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

(1 час в неделю в 5 классе); 

         -в предметную область «Естественно – научные предметы»  входят  учебные предметы 

«Биология» (1 час в неделю в 5,6 классах, 2 часа в неделю в 7-9 классах), « Химия» (2 часа 

в неделю в 8,9 классах), «Физика» (2 часа в неделю в 7,8 классах, 3 часа в    неделю в 9 

классах) 

        -в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят   учебные  предметы «Физическая культура» (3 часа в 

неделю в 5-9 классах); « ОБЖ» (1 час в неделю в 8,9 классах), 
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       - в предметную область «Технология» входит   учебный предмет «Технология» (2 часа в 

неделю в 5-8 классах); 

        - в предметную область «Искусство» входят   учебные предметы  «Музыка» (1 час в неделю 

       в5-8 классах);  «Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 5-7 классах). 

          В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят следующие 

элективные курсы: 

    - с целью формирования у обучающихся  навыков познавательной, практической и 

творческой деятельности в 6,7 классах выделен по 0,5 часа на  организацию проектной 

деятельности для создания индивидуальных, групповых  творческих проектов в рамках 

оценки достижения метапредметных результатов. 

- с целью  более результативной подготовки к  итоговой аттестации в 8 классах введены 

элективные курсы  (1 час в неделю).   

       Таким образом,  при составлении учебного плана были учтены образовательные потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также  условия образовательной 

организации и возможности кадрового потенциала. 

       Освоение образовательной программы  сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация  подразделяется на 

четвертную  промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету 

по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному  предмету по итогам учебного года. 

       Формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий).  К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты  и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в   форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

  Формами промежуточной годовой аттестации   являются: 

- итоговое тестирование (письменно); 

-  итоговая контрольная работа (письменно); 

-  итоговый диктант с грамматическим заданием (письменно); 

- итоговая защита  творческой работы, включая учебное исследование и учебные  проекты; 

-  итоговая сдача нормативных зачетов (по предмету "Физическая культура") 

- метапредметные диагностические работы ( стартовые и итоговые); 

- диагностика результатов личностного развития. 

 

      Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 

34 недели. 

      Количество учебных занятий за 5 лет  составляет 5338 часов.  

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

     Продолжительность урока  составляет 45 минут. 
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Предметные 

 области 

 

Учебные 

 предметы 

 

Количество часов в неделю 

Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

Классы   

Обязательная часть V VI VII VIII IX   

Русский язык и 

 литература 

Русский язык  4,5 6 4 3 3 20,5 Диктант с гр. 

 заданием 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 Контрольная 

работа 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 2 Проект 

Родная литература 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 2 Проект 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

    1 1 Тестирование 

Математика 

и информатика 

Математика  5 5    10 Контрольная 

работа 

Алгебра   3 3 3 9 Контрольная 

работа 

Геометрия    2 2 2 6 Контрольная 

работа 

Информатика   1 1 1 3 Контрольная 

работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 Тестирование 

Обществознание 

 
1 1 

1 1 1 5 Тестирование 

География  1 1 2 2 2 8 Тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1  

   1 Творческая 

 работа 



68 
 

  

Учебный план составлен с учетом введения в 2018/2019 учебном году родного языка и родной 

литературы в 5 классах; в 2019/2020 учебном году родного языка и родной литературы , 

второго иностранного языка  в 9 классах, поэтапного введения  родного языка и родной 

литературы в 6,7,8 классах. 

 

 

 

Естественно- 

научные  

предметы 

Физика    2 2 3 7 Контрольная 
работа 

Химия    2 2 4 Контрольная 
работа 

Биология 1 1 2 2 2 8 Тестирование 

Искусство Музыка  1 1 1 1  4 Проект 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 Проект 

Технология Технология  2 2 2 1  7 Проект 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 15 Зачет 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

 1 1 2 Тестирование 

Итого: 29 29,5 31,5 32 33 155  

Часть, формируемая участниками 

образовательных   отношений 

        - 0,5 0,5 1 - 2  

Проектная деятельность  0,5 0,5   1  

Элективные курсы    1  1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157  



69 
 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 

Классы  

Обязательная часть V VI VII VIII IX  

Русский язык и литература Русский язык        153 204 136 102 102 697 

Литература 85 102 68 68 102 425 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 17 8 9 17 17 68 

Родная литература        17 8 9 17      17 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 

    34 34 

Математика 

и информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География  34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34  

   34 
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Естественно-научные  

предметы 

Физика    68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68       68 68 272 

Искусство Музыка  34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 

34   102 

Технология Технология  68 68       68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 34 34 68 

Итого: 986 1002 1072 1088 1122    5270 

Часть, формируемая участниками образовательных   

отношений 

        - 
17 17 

34  68 

Проектная деятельность  17 17   34 

Элективные курсы    34  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1019 1089 1122 1122 5338 
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3.2 Календарный  учебный  график    МБОУ «Западнодвинская СОШ № 2» 

на 2018 – 2019 учебный год 

( 5-8 классы, ФГОС) 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом,  

календарным учебным  графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 

       1.Продолжительность учебного года 

             Начало учебного года:  3 сентября 2018 г. 

            Окончание учебного года:  31 мая 2019г. 

            Продолжительность  учебного года:  в 1 классе -  33 недели,    с 2-го по 11-ый класс– 34 

недели. 

              Праздничные дни:   8 марта, 9 марта,1 мая, 2 мая,3 мая, 9 мая,10 мая. 

              4ноября, 23 февраля выпадают на выходные дни. 

            

        2.  Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 

 

 В четвертой  четверти 25 мая  (суббота) считается учебным днем .  

 

 3.Регламентирование образовательного процесса 

 

 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в первую смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции, клубы по интересам,  НОУ),  обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные курсы организуются во вторую половину дня согласно расписанию. 

Начало занятий в 8.30  

Четверти Начало Окончание Количество дней (недель) 

Первая  03.09.2018 26.10.2018 40 дней    (8 недель) 

Каникулы  29.10.2018 05.11.2018 8 дней  

Вторая  06.11.2018 27.12.2018 38 дней (7 недель 3дня) 

Каникулы  28.12.2018 09.01.2018 13 дней  

Третья  10.01. 2019 22.03.2019 51 день  (10 недель 1 день) 

Каникулы  23.03.2019 31.03.2019 9  дней 

Четвертая  01.04.2019 31.05.2019 

 

41 день (8 недель 1 день)  

 
Основная школа 

(5-8 классы) 

Продолжительность учебной недели  5дней 

Продолжительность уроков (мин) 45 мин 

Продолжительность перерывов 

(мин) 

минимальная – 10 

максимальная– 20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

                 Четверть 



72 
 

  Расписание звонков: 

 

1-й урок:  8-30 – 9-15       Перемена 15 минут 

2-й урок:  9-30 – 10-15     Перемена 20 минут 

3-й урок: 10-35 – 11-20   Перемена 15 минут 

4-й урок:  11-35 – 12-20   Перемена 15 минут 

5-й урок: 12-35 – 13-20   Перемена 10 минут 

6-й урок:  13-30 – 14-15   Перемена 10 минут 

7-й урок: с 14-25 – 15-10 

 

5. Организация промежуточной  и итоговой аттестации: 

Промежуточная годовая  аттестация в 5-8 классах проводится   с 13 мая по  24  мая 2018 года. 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме  контрольных работ по предметам 

учебного плана. Количество предметов для прохождения промежуточной годовой аттестации  

не более трех – для 5-7 классов, в 8 –х классах не более четырех предметов в связи с 

организацией  

подготовки к итоговой аттестации . Решение о количестве и выборе учебных предметов, по 

которым проводится промежуточная аттестация, принимает педагогический совет. 

Промежуточная аттестация  проводится без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-  

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

 

 Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Западнодвинская средняя 
общеобразовательная школа № 2»   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; 

           - Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданским самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициа самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической 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, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  
- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  
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- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 
активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 1. 
Экскурсии;  
2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики 

12. Профессиональные пробы. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

половины количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т.д.). 
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Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Классы 

(количество часов в год) 

5 6 7 8 9 

Спортивно-оздоровительное Секции, кружки, 

соревнования 

70 70 70 35 35 

Духовно-нравственное Кружки, программа 

воспитания 

70 70 105 70 70 

Общеинтеллектуальное Кружки, проекты 70 105 105 140 140 

Общекультурное Кружки 70 70 35 35 35 

Социальное Кружки (мероприятия, акции 

и т.д.) 

70 35 35 70 70 

Всего 350 350 350 350 350 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивающие для участников образовательных отношений 

возможность 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее 

реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой 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 школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

 

 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических
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Кадровые условия реализации ООП ООО ( 2018-2019учебный год) 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП ООО. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП ООО, обеспечивается освоением ее работниками 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Образовательная организация укомплектована работниками пищеблока, медицинским работником, вспомогательным персоналом.  

 
 

№ 

п/п 

ФИО, дата 

рождения, 

возраст 

Учебное заведение. 

 

Заочное обучение 

Пед 

стаж 
Кате-

гория 

Повышение квалификации Звание, награды 

1 Никифорова 

Валентина 
Владимировна, 

2 мая  1961 г. 

57 лет 

КГУ,  филфак ,1980г. 

Специальность – 
русский язык и литература. 

Квалификация – 

филолог, преподаватель 

35 высшая 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

 «Актуальные проблемы преподавания русского языка 
и литературы вусловиях реализации ФГОС»  в объёме 

72 ч. с 15.03 по 21.04.2017г. № свид.1643 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет».  «Разработка индивидуально – 

образовательных программ для учащихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» в объёме 108ч.с 25.11 по 

25.12. 2017г., 

№ регистр. 22–10-345 

 

Почётный работник 

образования- 2006. 
Благодарность 

Губернатора-2008. 

Грамота губернатора-
2011. 

Грамота РОО – 2014. 

Грамота Гос.Думы– 2015 
Грамота РОО - 2016 

2 Леденцова 

 Ольга 

Викторовна, 

4 ноября 1961г. 
56 лет 

КГУ,  биохим, 

1983г. 

Специальность – химия. 

Квалификация–химик, 
преподаватель 

34 высшая 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ЕГЭ по химии 2017года:     содержание, технологии, 

проблемы»  в объёме 24ч.   с 19.10 по 16.11.2016 г. №  

свид. 5420 
ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Экспертная оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников Тверской области»  в 
объёме 36 ч.   с 27.10 по 15.11.2017 г. №  свид. 6107 

 

Почётный работник 

образования -2005. 

Грамота ДО-2011. 

Благодарность Главы 
района-2008. 

ГрамотаРОО-

2010,2017,2018 
Благодарность 

Губернатора-2014 

ГрамотаЗак.собр.ТВ.обл.-
2016 

3 Егорова 

Валентина 

Ивановна, 

Орехово-Зуевский ПИ, 

1990г. 

Специальность -  математика. 

31 1 

категор

ия 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

 « Мой университет».  «Разработка урока математики 

Грамота ДО-2009. 

Грамота МО-2011. 

Грамота РОО-2015 
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14 апреля 1966 г. 

52 года 

Квалификация – учитель 

математики 

по технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС» в объёме 108ч. с19.01 по 19.02. 
2018г. 

№ свид. 17 -11-570 

4 Лебедева 

Татьяна 
Григорьева, 

9 января1962 г. 

56 лет 

ТГУ, биохим, 

1985г. 
Специальность – география. 

Квалификация -  географ, 

преподаватель 

33 высшая 

 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет».  «Метапредметный урок. 

ФГОС: содержание и механизмы реализации» в 

объёме 72ч. с 5.11 по 5.12. 2018 г., 
№ регистр. 18–7-139 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организационно – управленческая модель системы 

оценки качества образовательных результатов 
обучающихся» с 26.02 по 5.05.16г., 108ч. 

 ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организация специальных условий получения 
образования для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС»в объеме 24ч. с19.04 по 22.04. 

2016г. 
ПК №1499 

Грамота ДО-2002, 2011. 

Почётный работник 
образования-2007. 

Благодарность Главы 

района-2008. 
 Грамота РОО- 

2011,2014,2017 

5 Патрикова 

Марина 

Николаевна, 
9 августа1963г. 

55 лет 

ГБОУ «Старицкий 

колледж»,2018г. 

Специальность: преподавание 
в начальных классах, 

квалификация: учитель 

начальных классов 

32  ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и  

технологии формирования образовательных 

результатов на уроках русского языка и литературы», 
с 14.09 по 02.10.15г., в объеме 36ч. с 22.10 по 26.10. 

2018г. ПК №4877 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет».  «Разработка индивидуально – 

образовательных программ для учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» в объёме 108ч. с 18.11 
по 18.12. 2017г., 

№ регистр. 22–10-332 

 

Грамота МО  

Тв.обл. - 2017 

6 Михайлова 
Наталья 

Васильевна,  

2октября1961 г. 

МГЗПИ, 
филфак, 1988г. 

Специальность -  русский 

язык и литература. 

35 высшая 
 

ГБОУ ДПО ТОИУУ  
«ФГОС: содержание и технологии формирования 

образовательных  результатов  на уроках русского 

языка и литературы», с 11.03 по 15.03.19 г. в объеме 

Грамота ДО-2009. 
ГрамотаМО-2010. 

 ГрамотаРОО-2017,2018. 

Благодарность 
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56 лет Квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

36 ч. Губернатора -2015. 

7 Степанова 
Лариса 

Михайловна,  

17 февраля1966 
г. 

52 года 

Тюменский университет, 
1988г. 

Специальность – французский 

язык и литература. 
Квалификация -  филолог, 

учитель французского языка и 

литературы 

20 1 
категор

ия 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». « Современный урок иностранного 

языка в соответствии с требованиями ФГОС» в 
объёме 72ч. с 23.03 по 23.04. 2018 г., 

№ регистр. 19–20-187 

 

Грамота РОО-2011 
Грамота МО  Тв. обл.-

2016г. 

8 Гришачкина 

Ирина 

Викторовна,  
1 июня 1969 г. 

49 лет 

ТГУ, 

геофак, 1995 г. 

Специальность – география. 
Квалификация – географ, 

преподаватель географии 

32 высшая ГБОУ ДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей «ФГОС: содержание и 

технологии формирования образовательных 
результатов на уроках немецкого языка» в объёме 72 

часа с 16.04.18 по 4.05.18 

№  свид.  №2389 

ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций»  г. Санкт – Петербург. «Содержание и 

методика преподавания основ безопасности и 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС» в объёме72 часов с 01.12.17 по 28.12.17  

№ 78/8 -513 

Грамота ДО-2011. 

Грамота РОО-2009,2018 

9 Иванова Таисия 

Викторовна, 
11 января 1954г. 

63 года 

КГУ, 

матфак, 1976г. 
Специальность -  математика. 

Квалификация -  математик 

40  АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет». « ФГОС: содержание и механизмы 

реализации. Формирование универсальных учебных 

действий на уроках» в объёме 72ч. с 21.04 по 31.05. 
2015 г., 

№ регистр. 18–4-145 

Грамота ДО-2008 

ГрамотаМО-2010. 
Грамота РОО-2006,2009 

10 Боровкова 

Владислава 
Николаевна, 

8марта1968 г. 

50 лет 

Белорусский ГУ, 

истфак, 1994г. 
Специальность – история. 

Квалификация -  историк, 

преподаватель истории и соц. 
политических дисциплин 

32 высшая ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт – Петербург. «Содержание и 
методика преподавания иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» в объёме72 

часов с 01.12.17 по 28.12.17  
№ 78/9 -734 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Экспертная оценка профессиональной деятельности 

Почетный  работник 

образования Тверской 
обл.-2010г.  

ГрамотаРОО-

2009,2010,2016 
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педагогических работников Тверской области»  в 

объёме 36 ч.   с 27.10 по 15.11.2017 г. №  свид. 6099 
ГБОУ ДПО ТОИУУ « Организация работы 

методического объединения учителей истории и 

обществознания в условиях введения ФГОС» » 

в объёме 72 часа с 28.03.18 по 22.11.18 
№ регистр. 5332 

11 Ермакова Галина 

Алексеевна,  
6 июня1949 г. 

69 лет 

КГУ, 

биохим, 1972г. 
Специальность -  биология и 

химия. 

Квалификация -  учитель 

биологии и химии средней 
школы. 

44 высшая АНО ДПО « Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки « Мой 
университет».  «Создание рабочей программы по 

предмету с учетом требований ФГОС» в объёме 72ч. с 

14.09 по 14.10. 2015г. 

№ свид. 18-19-126 
  

Почётный работник 

образования,2003. 
ГрамотаРОО-

2010,2011,2016,2018 

Грамота ДО-2010. 

Грамота Губернатора-
2012 

Грамота МОТв.об.-2013. 

12 Осипова Ирина 
Борисовна,  

6 декабря1963 г 

54 года. 

КГУ, 
геофак, 1988г. 

Специальность -  география. 

Квалификация -  

географ,преподаватель 

35 высшая ГБОУ ДПО ТОИУУ « Актуальные проблемы 
преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС» 

в объёме 72 часа с 10.12.17 по 21.04.17 

№ регистр. 1758 
 АНО ДПО « Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки « Мой 

университет».  « Адаптация рабочей программы 
педагога для обучающихся с ОВЗ в свете требований 

ФГОС» в объёме 72ч. с 5.11 по 5.12. 2018г. 

№ свид. 22-11-4384 

Грамота ДО-2007. 
ГрамотаРОО-2010. 

Грамота МО-2012. 

Грамота РОО -2016. 

13 Хомяк 
Валентина 

Александровна,  

17 декабря 1974 
г. 

45 лет 

ТГУ, физмат 1997 
Специальность – физика, 

преподаватель. 

Квалификация -  физик, 
преподаватель 

12 1 
категор

ия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы 
преподавания физики в условиях ФГОС», с 04.04 по 

22.04.16 г.,108ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«ЕГЭ по физике 2017года:     содержание, технологии, 

проблемы»  в объёме 24ч.   с 23.10 по 18.11.2016 г. №  

регистр. 5870 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Теоретические и методические 
аспекты реализации программы по астрономии в 

школе», с 21.08 по 25.08.17 г.,36ч. 

№ регистр. 3314 

Грамота РОО-
2013г.,2016г. 

Грамота МОТв.об.-2014. 
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14 Иванова 

Светлана 
Николаевна,  

27 ноября1973 г. 

44 года 

ТГУ, педфак 

2012г. 
Специальность – педагогика и 

методика начального 

обучения. 
Квалификация -  учитель 

начальных классов 

25 высшая ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы 

преподавания информатики  в условиях 
реализацииФГОС» в объёме 72ч. с 06.02 по 17.02.2017 

№ удост.18505  

ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций»  г. Санкт – Петербург. «Содержание и 

методика преподавания музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС» в объёме72 часов с 01.12.17 по 
28.12.17  

№ 78/8 -498 

Благодарность Главы 

района-2008. 
Грамота ДО-2010. 

Грамота РОО – 2014, 

2015 г. 
Грамота МО РФ-2016 

15 Архипова 

Татьяна 
Валерьевна. 

2 января.1975г. 

43 года 

ТГУ, педфак, 

1998г. 
Специальность – педагогика и 

методика начального 

образования 
Квалификация – учитель 

начальных классов 

 

24 высшая ОДО ООО « Издательство 

«Учитель». Профессиональная переподготовка  « 
Педагогическое образование: учитель 

образовательной организации( технология)( изо)» в 

объёме 520 ч. с 03.10 по 31.01. 2017 г., 
№ регистр. ПП-9619 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет».  «Адаптация рабочей программы 
педагога для обучающихся с ОВЗ в свете требований  

ФГОС» в объёме 72ч. С19.02 по 19.03. 2018г., 

№ регистр. 22–11-417 
 

 

Грамота РОО-2008,2011. 

Грамота МО Тверской 
области – 2013г. 

16 Панова Татьяна 

Иванова,  
18 августа1969 г. 

49 лет 

Торжокское 

педучилище,1987г. 
Специальность -  физическая 

культура. 

Квалификация -  учитель 
физической культуры 

30 1 

категор
ия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и 

технологии формирования образовательных 
результатов на уроках физической культуры» в 

объеме 36 ч с 11.02 по 15.02 2019.,№ регистр. О268 

 
АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет».  «Разработка индивидуально – 

образовательных программ для учащихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» в объёме 108ч. с 18.11 

по 18.12. 2017г., 

№ регистр. 22–10-339 

Грамота ДО-2011. 

Грамота РОО- 2017 
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17 Шевченко 

Галина 
Владимировна,  

20 июня 1959 г. 

59 лет 

Кишинёвский пединститут, 

филфак, 1992. 
Специальность – русский 

язык и литература. 

Квалификация -  учитель 
русского языка и литературы 

36 1 

категор
ия 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет».  «Метапредметный урок по русскому 

языку и литературе» в объёме 108ч. с 11.05 по 11.06. 

2018 г., 
№ регистр. 27–2-55 

 

Благодарность 

Губернатора -2011. 
Грамота МОТв.об.-2013. 

Грамота РОО -2014г., 

2017 
Грамота 

ГубернатораТв.обл.-2015 

18 Хохлова 

Наталья 
Викторовна, 

26 июля1973г. 

45 лет 

Смоленский 

Пединститут 
истфак. 2003г. 

Специальность – история. 

Квалификация -  учитель 
истории 

16 1 

категор
ия 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки « Мой 
университет».  « Метапредметный урок по истории и 

обществознанию» в объёме 72ч. с 9.06 по 9.07. 2018г. 

№ свид. 18 -7-162 
 

Грамота ДО -2005г. 

Грамота РОО-2010,2017 
Грамота МО Тв.обл. -

2016 

Грамота Закон. Собрания 
Тв. обл.-2016г. 

19 Кирягина  

Татьяна 
Алексеевна 

28 июля 1968г. 

50 лет 

3курса ТГУ,1998г. 27 1 

категор
ия 

АНО ДПО « Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки « Мой 
университет».  «Урок математики, формирующий 

универсальные учебные действия» в объёме 72ч. с 

02.06  по 02.07. 2018г. 

№ свид. 19 -3-371 
АНО ДПО « Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки « Мой 

университет».  « Адаптация  рабочей программы 
педагога для обучающихся с ОВЗ в свете требований 

ФГОС » в объёме 72ч. с 01.09  по 02.10. 2018г. 

№ свид. 22 -11-2330 
 

Грамота МОТв.об.-2013. 

Грамота РОО -
2010,2017г. 

20 Никитин  

Александр 

Валерьевич, 
19 сентября 

1991г. 

ФГБОУ ВПО 

«Великолукская 

государственная академия 
физической культуры и 

спорта»,2015г. 

4  АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки « Мой 

университет».  «Создание рабочей программы по 
предмету с учетом требований ФГОС» в объёме 72ч. с 

24.11 по 24.12. 2015г. ,72ч. 
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36 лет Специальность – физическая 

культура. 
 Квалификация – бакалавр 

 

№ регистр.18–2-186 

 «Подготовка спортивных судей главной судейской 
коллегии судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Российского физкультурно 

–спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» с 

21.11 16 по 28.11.16, 72ч. 
№ регистр. 

21 Зуева Светлана 

Вячеславовна,   
13 января 1968г. 

50 лет  

ТГТУ,2012г. 

Специальность -  психология 
Квалификация- психолог, 

преподаватель психологии. 

3 1кате 

гория 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет».  «Разработка индивидуально – 

образовательных программ для учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» в объёме 108ч. с 18.11.17 

по 18.12. 2017г., 
№ регистр. 22–10-331 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет».  «Психолого –педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 

ФГОС» в объёме 108ч. с 11.05.18 по 11.06. 2018г., 
№ регистр. 72–2-55 

 

Грамота РОО -2017г 

22 Салина Елена 

Алексеевна, 
 25 апреля 1965г 

    53 года. 

МГЗПИ, истфак, 1991г. 

Специальность -  история 
Квалификация -  учитель 

истории и обществоведения 

32  АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет».  «Разработка индивидуально – 

образовательных программ для учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» в объёме 108ч. с 18.11 

по 18.12. 2017г., 
№ регистр. 22–10-338 

 

Грамота РОО -2017г 

23 Капукова 
Наталья 

Александровна 

18 июня 1993г. 

      35 лет 

ФГБОУ ВПО 
«Великолукская 

государственная академия 

физической культуры и 

спорта», 2018 

Факультет: физического 

воспитания и спорта, 

1  АНОДПО «Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». «Здоровьесберегающие технологии в 

условиях реализации ФГОС» в объёме 72 часов, 11 

августа 2018 года. 
№ регистр. 14-1-1117  

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 
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специальность: баскетбол 

 

 

университет».  «Разработка индивидуально – 

образовательных программ для учащихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» в объёме 108ч. с 27.10 

по 27.11. 2017г., 

№ регистр. 22–10-325 

 

24 Кусовникова 

Анна 

Александровна 
16 апреля 1986г. 

32года 

Торжокскийпедаг. колледж 

Специальность – иностранный 

язык 
Квалификация – учитель 

иностранного языка 

начальной и основной школы 

 
ТВГУ, факультет 

лингвистики,2 курс 

8  ООО « Инфоурок». «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» в объёме 72ч. 
с 04.04 по 06.06. 2018г. 

№ свид. 18173 

ООО « Инфоурок». «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС» 
в объёме 72ч. с 17.05 по 06.06. 2018г. 

№ свид. 18114 

 

 

25 Коротченко 

Светлана 

Вячеславовна 

1 марта1999г 
19 лет 

ГБОУ «Старицкий 

колледж»,2018г. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах, 
квалификация: учитель 

начальных классов 

    

26 Подковырова 
Кристина 

Владимировна 

9  декабря1992 

25 лет 
 

 

 
 

 

Санкт – Петербуркское 
бюджетное профессиональное 

учреждение « Педагогический 

колледж»,2016г. 

 Специальность: преподавание 
в начальных классах, 

квалификация: учитель 

начальных классов 
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Педагоги, осуществляющие свою деятельность в 5-9 классах,  имеют 

квалификационную категорию:  высшую – 10 учителей (42%), первую – 8 учителей (32%).  

Все педагоги, внедряющие ФГОС в 5-8 классах, прошли  курсы повышения квалификации 

(100%) . 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работни

ков  

в ОО  

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования         к 

уровню квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательно

й  организации  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной  

организации  

1 высшее 

профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления и 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

высшее 

профессиональное 

образование и   стаж 

работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

 

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса.  

2 высшее 

профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления и 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

22 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 

образование – 18  чел. 

  среднее 

профессиональное 
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культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

образование- 5 

педагог-

организатор  

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной  

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых  

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

 

 

высшее 

профессиональное 

образование-1 

 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

 

высшее 

профессиональное 

образование 

социальный  

педагог  

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, разви-тию и 
социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по ме-сту жительства 
обучающихся  

1/0  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социаль-ная 
педагогика» без предъявления 

требований к ст 
 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, разви-тию 

и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по ме-сту 

жительства обучающихся  

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социаль-

ная педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 
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Финансово-экономические условия реализации ООП ООО  

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

-  возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

              Материально-технические условия реализации ООП ООО 

          Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

учитель-

логопед  

 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся  

1 высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

высшее 

профессиональное 

образование 

«Педагогика и 

психология 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

высшее  

педагогическое 

образование-1, 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечное дело» 

- 1 
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и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры школы). 

 
          МБОУ « Западнодвинская СОШ№2» располагается в  двухэтажном здании капитального 

исполнения общей площадью 3256м 2, принадлежащем на правах оперативного управления. 

Занятия проводятся в одну смену. Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося 

не превышается. Фактически на одного обучающегося приходится 7,3м2. Помещения 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

правилам и нормативам работы общеобразовательных  организаций  СанПиН 2.4.2.2821-10.  

         Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. Здание школы 

оснащено современными системами жизнеобеспечения:  

- централизованным горячим отоплением;  

- вентиляцией;  

- узлом учета и регулирования тепловой энергии;  

-  холодной водой;  

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;  

- системой охранной сигнализации;  

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;  

- локальной компьютерной сетью;  

- подключение к сети Интернет – Оптоволокно, беспроводной интернет.  

    Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности школа 

располагает следующей материально-технической базой:  

─ общее количество компьютеров и ноутбуков на начало 2015-2016 учебного года составляет 78, 

в том числе один компьютерный класс.  Он  подключен к сети Интернет. Оснащенность  

организации компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса (письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417) составляет 100%.  

Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 23 учебных кабинетах, трех 

мастерских. Технологическая мастерская оснащена оборудованием для  деревообработки 

(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаками; слесарная мастерская 

оснащена оборудованием для проведения работ по металлу, кабинет домоводства имеет две 

зоны: первая оснащена оборудованием для проведения раздела « Кулинария», вторая зона 

оснащена оборудованием для проведения разделов « Декоративные ремесла» и «Технология 

швейных изделий». Мастерские функционально пригодны, содержательно наполнены, 

имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Имеется все необходимое для ведения 

образовательного процесса.  

     Для проведения занятий по физической культуре используется  спортивных зала общей 

площадью 150м2 и спортивная площадка общей площадью 6000 м2.  Спортивный зал оборудован  
набором модульного спортивного оборудования. Спортивная площадка имеет   спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п.  
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         Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в соответствии 

с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ, а также 

автоматизированными рабочими местами учителя:  

- кабинет физики имеют площади  83,4 м2 , лаборантская имеет площадь 20 м2; кабинет химии 

имеет площадь 83,5 м2, площадь лаборантской - 20,6 м2; кабинет биологии имеет площадь 50,9 м2 

, площадь лаборантской – 16,4 м2; кабинет географии имеет площадь -53 м2 , площадь 

лаборантской -16,4 м2 . Все кабинеты предметов естественно – научного цикла функционально 

пригодны, содержательно наполнены полностью: автоматизированные рабочие места для 

педагогов; современное мультимедийное, демонстрационное, лабораторное оборудование по 

химии, физике, биологии. географии. Оснащенность 100%.  

 -  кабинет информатики  функционально пригоден. Площадь кабинета – 51,3м2. Оснащенность 

современной оргтехникой составляет 100%.  В кабинете 15 компьютеров. 

 ─  лингафонный кабинет (английский и немецкий языки)   функционально пригоден. Площадь 

кабинета – 49,1 м2. Имеется 13  ноутбуков с программным обеспечением. Оснащенность 80%.  

 - другие кабинеты: математика (1), русский язык, литература (2), история, (1), ОБЖ (1) 

содержательно наполнены, оснащены аудио-видео техникой, оборудованы 

автоматизированными рабочими местами, оборудованы мультимедийной техникой. 

Оснащенность 100 %.  

   Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам преподавателей в 

соответствии с образовательными программами согласно финансированию.  

 - для организации и ведения дополнительного образовательного процесса используются: 

творческая лаборатория – 42,4 м2, библиотека с читальным залом – 89,2м2, актовый зал – 130,7м2, 

информационный центр – 87,2 м2 . Оборудованные в соответствии с требованиями.  Имеется 

аудио-видео техника. Оснащенность - 95% .  

 - имеется кабинет педагога-психолога, социального педагога (20 м2 )  

Все кабинеты имеют выход в интернет. 

     Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 100 

посадочных мест.   Столовая имеет необходимое количество специализированных помещений 

для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем столовая оснащена на 100%.  Материальная база столовой и четкая организация 

технологического процесса позволяют организовать для учащихся и работников школы 

полноценное горячее питание. Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют 

сделать выводы о благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

  За счет муниципальных  и региональных  средств организовано бесплатное питание для 

учащихся 1-4 классов и питание льготных категорий 5-11 классов.  

Питание учащихся на бесплатной основе осуществляется по перспективному меню, 

разработанному на 10 дней и утверждённому Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области.  Организацией 

питания обучающихся занимается субъект предпринимательской деятельности на основании 

муниципального контракта, получаемого на конкурсной основе. Питьевой режим в школе 

осуществляется через пищеблок школы. Здание школы оснащено необходимым количеством 

санитарных узлов в соответствии с санитарными нормами.  

Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает кабинетом  медсестры, 

процедурным  кабинетом, соответствующим санитарным правилам. Кабинеты лицензированы.  

Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, 

оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения 

медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

     В  МБОУ « Западнодвинская СОШ№2» организована психолого-педагогическая служба, 

включающая социального педагога, педагога – психолога, логопеда.  Психолого-

педагогическое сопровождение является неотъемлемой частью жизни школы, важнейшим 

ресурсом, создающим условия для повышения качества образования, гуманизации 

образовательного процесса, охраны и, в случае необходимости, защиты прав его участников. 

Цель школьной психологической службы – создание условий для гармоничного развития 

учащихся в процессе школьного обучения. Оказание помощи учащимся в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья, а также 

формирование у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. Оказание психологической 

помощи учителям и родителям в их взаимоотношениях с детьми разного возраста, 

прогнозируя и предупреждая различные отклонения и нарушения в становлении и развитии 

их личности с ориентацией на профилактику и устранение таких нарушений в сложных 

возрастных переходных периодах. 

Основными задачами, реализуемыми в ходе психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса, являются: 

 изучение личности школьника и классного коллектива в целом; выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом 

возрастном этапе развития личности; 

 формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

 организация дифференцированной работы с различными категориями 

обучающихся (одарённые дети, дети «группы-риска», имеющие трудности в 

обучении, «трудные дети» и др.) и их семьями; 

 оказание практической помощи педагогам; 

 создание благоприятного психологического климата  в общеобразовательном 

учреждении. 
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Работа школьного психолога традиционно организуется по следующим направлениям: 

 психодиагностическая работа; 

 развивающая и психокоррекционная работа; 

 психопрофилактическая работа; 

 консультативная работа. 

Психодиагностическая работа включает: 

 - психологическое обследование учащегося с целью определения соответствия его 

психического развития возрастным нормам и уровня овладения им необходимыми навыками 

и умениями; 

- изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и склонностей 

с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребёнку, оказание помощи в 

профессиональном и личностном самоопределении; 

- диагностику характера общения детей со взрослыми и сверстниками, выявления причин 

нарушения общения. 

Развивающая и психокоррекционная работа предусматривает: 

- развитие личности в целом и отдельных её сторон; 

коррекцию отклонений в психическом развитии; 

обучение методам и приёмам саморегуляции и преодоления эмоциональных стрессовых 

реакций. 

Психопрофилактическая работа предусматривает: 

- формирование у учащихся, педагогов, родителей общей психологической культуры; 

- оказание помощи учащимся в период адаптации их к условиям учебно-воспитательного 

процесса; 

- своевременное предупреждение нарушений в становлении личности, развитии интеллекта и 

эмоционально-волевой сферы учащегося; 

- предупреждение психологической перегрузки и невротических срывов, связанных с 

неблагоприятными условиями жизни, обучения и воспитания учащихся; 

- создание благоприятного психологического климата в учебно-воспитательном учреждении 

через оптимизацию форм общения. 

Консультативная работа включает: 

- консультирование администрации, педагогов, родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей; 

- консультирование детей по их запросам. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в двух формах: 

 индивидуальная работа; 

 коллективная работа. 

Методы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика; 

 анкетирование; 

 индивидуальное консультирование; 

 тестирование; 

 наблюдение.      

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
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Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  
  МБОУ « Западнодвинская СОШ№2» имеет информационный центр, который состоит из 

библиотеки – медиотеки, зоны свободного доступа, зоны групповой работы. 
В школьной библиотеке – медиотеке  выделены следующие зоны:  

1.Абонемент.  

2. Читальный зал (9  посадочных мест).  

3. Демонстрационно-проектная зона (телевизор, DVD - плеер).  

4. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, ксерокс, принтер 

лазерный черно-белый,  сканер, музыкальный центр).  

5. Организована электронная книговыдача.  

Кадровые ресурсы библиотеки: ведущий библиотекарь – 0,5 ставка, библиотекарь – 0,5ставка.  

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 22 959. Информационные ресурсы 

библиотеки представлены фондом:  

 - фонд учебной литературы составляют  6790 экземпляров учебников и учебных пособий.  

Электронное приложение к учебникам - 338  шт. Фонд учебников комплектуется согласно 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и допущенных министерством образования 

и науки Российской Федерации. Одним из наиболее важных качественных показателей 

библиотеки является обновление фонда. Обновление фонда учебников за три года составило  

38%, процент обеспеченности составил 100%   

 - фонд  художественной литературы составляют  14450 экземпляров  и  включает 

отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; - фонд методической литературы составляют 1718 экземпляров  и  

включает справочно-библиографические и периодические издания; методические пособия 

для учителей ; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, аудиокассеты -48 шт., DVD –RV – 30 шт.  
Имеется программное обеспечение «Автоматизированная информационная библиотечная 

система для школьных библиотек».  

 В зоне свободного доступа для работы  педагогов и обучающихся имеются 4 компьютера, 8 

ноутбуков, МФУ Хеrох, ламинатор, сканер, полноцветной принтер, проектор, акустическая 

система стерео Sven. Для участия педагогов в видеоконференциях имеется акустическая система 

стерео Sven, видеокамера, микрофон. 

 

Информация о техническом оснащении учебных и административных кабинетов (на май 

2018г.) 

 

 

 № п/п  Техническое оборудование  Количество  

1  Компьютер в комплекте  53 

2  Ноутбук  25 

3 МФУ  7 

4  Сканер  3 
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5  Ламинатор  1  

6  Принтер 1 

7  Интерактивная доска  9  

8  Экран  10 

9  Проектор  18  

10  Фотокамера  1  

11  Документ-камера  1  

12  Планшет  11  

13  Факс  1  

15  Музыкальный центр  6 

16  Караоке 1 

17  Телевизор  3 

18  DVD  1 

19  Комплект оборудования для системы 

видеоконференцсвязи в информационном центре( 

видеокамера, микрофон, акустическая система 

стерео Sven) 

1 

20  Комплект сетевого оборудования Wi-Fi  1 

21 Сервер ARBYTE Tempo T4D3-P35  1 

 

 

МБОУ « Западнодвинская СОШ№2» обеспечена  современной информационной базой. Имеется 

выход в Интернет, электронная почта, сайт. 

 

 

3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО школы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и 

задачам ООП ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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95 
 

 

3.4.3. Перечень образовательных программ, их обеспеченность  учебной,  

учебно-методической литературой 

Основное общее образование, ФГОС( 5-8 классы), 2018-2019уч. год 

                   

 

 

Кл 

Наименование 

образовательн

ой программы 

Авторы и 

составители 

Кем и когда утверждена Учебное и методическое сопровождение 

образовательной программы 

Учителя 

5-

8 

 

 

Русский язык В. Бабайцева и др. МО РФ, Просвещение, 

2001-2002г. 

Русский язык. Практика.,М.Дрофа,2015г. 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.Русский язык: 

Теория, 5-9 кл. М: Дрофа, 2015г. 

«Русская 

речь».Е.И.Никитина,,М.Просвещение, 2015г. 

Поурочное планирование к уч. комплекту под 

редакцией Бабайцевой В.В.. 5-9 кл. М. Дрофа, 

2005г. 

. 

Михайлова Н.В.-

7аб,8аб. 

Патрикова М.Н. – 

6аб. 

Лебедева Т.Г. 

– 5а,б  

5-

8 

Литература  В.Я. Коровина 

 

МО РФ. Просвещение, 

2001-2002 г. 

В.Я. Коровина  и др.Литература 5,7,8,9кл. 

М.Просвещение, 2015 г 

В.П.Полухина и др. Литература.6кл. М: 

Просвящение, 2017г. 

Поурочные разработки по  литературе в 5-11 

кл. (по программе В.Я. Коровиной), Тверь, 

ИУУ. Кабинет лит-ры, 2004г.. 

Михайлова Н.В.-

7аб,8аб. 

Патрикова М.Н. – 

6аб. 

Лебедева Т.Г. 

– 5а,б 

5-

6 

Математика  Г.В.Дорофеева МО РФ. Просвещение, 

2015 

Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. 

Математика.5кл.,6кл. М.Просвещение, 

Хомяк В.А.-5аб 

Иванова Т.В.- 6аб 
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2015г.,2016г. 

 

5-

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

8 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А Вигасин-

О.С.Сороко-Цюпа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина 

МО РФ  Просвещение, 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО РФ  Просвещение, 

2016г. 

 

А.А. Вигасин и др.История древнего мира. М 

Просвещение,2015г. 

 

Е.В.Агибалова,Г.М.Донской. История 

Средних веков ,М.:Просвещение, 2016г. 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.История Нового времени 

1500-1800,М.: Просвещение, 2017г. 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.История Нового времени 

1800-1900,М.: Просвещение, 2018г. 

Поурочные разработки по Всеобщей истории 

к учебнику А.А.Вигасина Москва «Вако», 6 

класс 2016г. 

Технологические  карты уроков  по учебнику 

А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, 

Л.М.Ванюшкиной, авт. Т.В.Ковригина, 

Волгоград,2016г. 

Поурочные разработки по Всеобщей истории 

к учебнику А. Я.Юдовской идр. Москва 

«Вако», 5 класс 2018г. 

История России.6 класс. Учеб. для общеобраз. 

организаций в 2-х 

частях/Н.М.Арсентьев,А.А.Данилов и др. ; под 

ред. А.В.Торкунова,- М.: Просвещение,2016г. 

История России.7 класс. Учеб. для общеобраз. 

организаций в 2-х 

Хохлова 

Н.В.5аб,6аб,7аб,8аб 
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частях/Н.М.Арсентьев,А.А.Данилов и др. ; под 

ред. А.В.Торкунова,- М.: Просвещение,2017г. 

История России.8класс. Учеб. для общеобраз. 

организаций в 2-х 

частях/Н.М.Арсентьев,А.А.Данилов и др. ; под 

ред. А.В.Торкунова,- М.: Просвещение,2018г. 

Поурочные разработки по Истории России к 

учебнику Н.М.Арсентьева,А.А.Данилова и др. 

Москва «Вако», 6 класс 2016г. 

Поурочные разработки по Истории России к 

учебнику Н.М.Арсентьева,А.А.Данилова и др. 

Москва «Вако», 7 класс 2017г. 

История России. Поурочные рекомендации.  

8 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение,2015г. 

5-

8 

Обществознани

е 

Л.Н. Боголюбов,   

Л.Ф.Иванова  

 

 

МО РФ, Просвещение, 

2013г. 

Л.Н.Боголюбов «Обществовознание 5,6,7,8», 

М..Просвещение,2014г, 2015г,2016г.,2018г 

 Л.Н. Боголюбов.  

Поурочные разработки по 

«Обществознанию»,Москва «Вако», 5 класс 

2015г, 

Поурочные разработки по 

«Обществознанию»,Москва «Вако», 6класс 

2016г, 

Поурочные разработки по 

«Обществознанию»,Москва «Вако», 7 класс 

2017г, 

Поурочные разработки по 

Хохлова Н.В.- 5а, 

5б,6а, 6б,  

7а, 7б,8а,8б 
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«Обществознанию»,Москва «Вако»,8 класс 

20157г, 

 

5-

7 

Изобразительн

ое искусство  

 

Б.М. Неменский  М. Просвещение,2007г 

 

 

Н.А. Горяева, О.В. Островская 

Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 

5класс. М. «Просвещение», 20014г.  

Л.А. Неменская  Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6класс. М. 

«Просвещение», 20014г. 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров   Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7класс М. «Просвещение», 20014г. 

 

 

Архипова Т.В.-

5а,б; 6а,б; 7 а,б. 

5-

8 

Музыка Е.Д.Крицкая. 

Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

 

М. Просвещение,2007г 

 

 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка 

5.Учебник для образ. организаций, М.: 

Просвещение, 2013, 2-е издание. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка 

6.Учебник для образ. организаций, М.: 

Просвещение, 2014, 3-е издание. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка 

7.Учебник для образ. организаций, М.: 

Просвещение. 

.Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка 8. 

Учебное пособие для образовательных 

организаций. М.: Просвещение 2018. 

Г.П.Сергеева,Е.Д. Крицкая Методическое 

пособие для учителя. М: Просвящение, 2005г. 

Хрестоматия музыкального материала М: 

Иванова С.Н.- 

5а,б;6а,б;7а,б;8а,б 
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Просвящение,2004г. 

 

5-

8 

Физкультура     

А.П.Матвеев 

  

М. 

Просвещение,2015г 

 А.П.Матвеев Физическая культура 5-8классы 

учеб. для общеобразовательной 

организации/А.П Матвеев-4-е изд.-

М:Просвящение-2015. 

Панова Т.И. 5а,б; 

6а;7а,б;  

Капукова Н.А 6б. 

Никитин А.В 8а,б; 

5-

7 

 

 

 

Технология 

 

 

 

Н.В.Синица 

П.С. Самородский 

В.Д. Симоненко 

 

 

 

М: Вентана-Графф,2015 

 

. 

Н.В.Синица,П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко.Технология. 5,6,7 кл. М: Вентана-

Графф,2014  

 

Архипова Т.В.- 

5а,б;6а,б;7а,б 

Никитин А.В.- 

5а,б;6а,б;7а,б 

5-

8 

 

 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

М.В.Вербицкая 

“Forward” 

 

  

И.Л.Бим 

Программа «Шаг 

за шагом» 

М;Вентана –Граф, 2013г. 

 

  

 

М: Просвещение ,2015г 

 

 

Вербицкая М.В. Учебник английского языка 

для 5,6,7,8кл. 

М;Вентана-Граф,2013, 2015г, 2016г ,2018г.. 

 

И.Л.Бим, Л.И. Рынова «Немецкий язык», М: 

Просвящение,2015г. 

Н.Д.Гальскова. Пособие для учителя. М: 

АРКТИ,2003г. 

Степанова.Л. М.-

5б;6б;7а;8аб. 

Кусовникова А.А. 

5а;6а;7б,8аб 

Боровкова В.Н -8аб 

Гришачкина И.В.. -

5аб,6аб;7аб;8аб 

5-

6 

География  

 

И.И.Баринова, 

В.П.Дронов 

,И.В.Душина, 

Л.Е.Савельева 

МО РФ, Дрофа, 2015 г. 

 

 

В.П.Дронов, Л.П. Савельева. География 

.Землеведение. (5-6 кл.) Издательство 

:»Дрофа» 2015г. 

Географический  атлас.6кл. М: Дрофа,2007г 

А.В.Шатных.  

Осипова И.Б.- 6а,б. 

5 Биология В.В.Пасечник. 

 

МО РФ, Дрофа, 2015 г. 

 

В.В.Пасечник. Биология.Бактерии, грибы, 

растения. М. Дрофа.2015 

Ермакова Г.А. -

5а,б. 

6 Биология  В.В.Пасечник. 

. 

 

 

МО РФ, Дрофа, 2015 г. 

 

В.В.Пасечник. Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. М. Дрофа.2016  

Методическое пособие по биологии 6кл. . 

Ермакова Г.А. -

6а,б. 
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И.Н.Пономарёва, М. Дрофа, 2003г. 

7-

8 

Алгебра Г.В. Дорофеев М: Просвещение ,2014г 

 

В.Дорофеева, С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович. 

Алгебра.7кл.,8кл. М.Просвещение, 2018г. 

 

Иванова Т.В. 7аб 

Кирягина Т.В.8аб 

7-

8 

Геометрия Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов и др. 

М: Просвещение ,2014г 

 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Геометрия 7-

9 кл. М.Просвещение, 2017г. 

 

Иванова Т.В. 7аб 

Кирягина Т.В.8аб 

7 География .И.Баринова, 

В.П.Дронов 

,И.В.Душина, 

Л.Е.Савельева 

МО РФ, Дрофа, 2015 г. В.А. Коринская. География материков и 

океанов.7кл. М .Дрофа,2017г. 

В.А. Коринская и др.География материков и 

океанов,7кл. Методическое пособие. М: 

Дрофа,2006г. 

Атлас.География материков и океанов.7к. 

М:Дрофа,2008г. 

Осипова И.Б.- 7а,б. 

7 Физика А.В. Перышкин   М. Дрофа, 2017г. А.В. Перышкин  Учебник «Физика», М. 

Дрофа, 2017г. 

 В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, Сборник задач 

по физике 7-9 кл. М. Просвещение, 2006 г. 

Хомяк В.А. -7а,б; 

 

8 Физика А.В. Перышкин   М. Дрофа, 2018г. А.В. Перышкин  Учебник «Физика», М. 

Дрофа, 2017г. 

 В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, Сборник задач 

по физике 7-9 кл. М. Просвещение, 2006 г. 

Хомяк В.А. -8а,б; 

 

7 Биология  В.В.Пасечник МОРФ,  

М. Дрофа,2015г. 

В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Биология. 

Животные. М.Дрофа, 2017г. 

А.А.Яхонтов. Зоология для учителя..М: 

Просвящения. 1985г. 

Г.И.Лернер. Биология животных. М: 

Аквариум,2000г. 

Ермакова Г.А -7а,б. 
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7-

8 

Информатика Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босов  

Программа курса 

информатики для 7-9 

классов. Бином 

Лаборатория знаний, 

2013 г., допущено МО. 

Программа курса 

информатики для 7-9 

классов. Бином 

Лаборатория знаний, 

2013 г., допущено МО 

Л.Л.Босова. Информатика: учебник для 7 

класса. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

Л.Л.Босова. Информатика: учебник для 8 

класса. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

Л.Л.Босова. Уроки информатики в 7-9 классах. 

Методическое пособие для учителя. - М., 

Бином Лаборатория знаний, 2014 г. 

Иванова С.Н.- 

7а,б;8аб 

8 Химия  Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман  

 

  М.: Дрофа, 2017 Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение .2018 

Химия: 8 кл.: электронное приложение к 

учебнику. 

 Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 

8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – 

М.: Просвещение. 

Леденцова О.В.- 

9а,б. 

 

8 Биология  

В.В.Пасечник 

МОРФ,  

М. Дрофа,2001г. 

Д.В.КолесовР.Д.Маш. Биология. Человек. 

М.Дрофа, 2018г. 

 

М.Р.Сапин.Анатомия и физиология человека. 

М: Просвящение,1999г. 

Г.И.Лернер. Человек: анатомия и гигиена. М: 

Аквариум.1998г. 

Ермакова Г.А -8аб. 

8 География .И.Баринова, 

В.П.Дронов 

МО РФ, Дрофа, 2014 г. В.П. Дронов ,И.И Баринова.  География 

России. Природа. Население. Хозяйство. 8кл.: 

Осипова И.Б.-8аб. 
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,И.В.Душина, 

Л.Е.Савельева 

учебник для8-9классов общеобразовательных 

уч. М. Дрофа,2018 г 

Географический атлас. 8кл. М:Дрофа, 2008г. 

 

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников 

М. Просвещение, 2013 г. А.Смирнов, Б.О.Хренников . ОБЖ.8кл., М. 

Просвещение, 2013 г. 

А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников.ОБЖ:  5-9 класс 

поурочные разработки. М: 

Просвящение,2013г. 

Гришачкина И.В..-

8аб. 

8 Технология Н.В.Синица 

П.С. Самородский 

В.Д. Симоненко 

 

 

 

М: Вентана-Графф,2016 

 

. 

В.Д. Симоненко,А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров.Технология: 8класс М: Вентана-

Графф,2014 

Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко 

Технология. 8класс. М: Вентана-Графф,2018 

 ( вариант для девочек) 

 

Архипова Т.В.- 

8а,б 

Никитин А.В.- 

 8а,б 
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