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1.  Целевой раздел
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа 800» (далее –

Школа) создана по концессии в форме частно-государственного партнёрства.
Миссия Школы: своим примером показать, как можно построить открытую

умную школу и как помочь человеку осознанно выбрать свой путь к успешной жизни.
Миссия Школы трёхчастна, так как деятельность образовательной организации

призвана:
- построить открытую умную школу не только с точки зрения

архитектурно-пространственных решений, но и со стороны подходов, форм, методов
организации образовательного процесса;

- помочь выпускнику осознанно выбрать свой путь к успешной жизни – с помощью
передовых педагогических технологий создать среду разнообразных образовательных
возможностей: творческих, исследовательских, проектных, профессиональных, где
обучающиеся приобретут навыки осознанного выбора, найдут свои образовательные
маршруты, смогут ошибаться и начинать сначала, научатся работать в команде и
отвечать за свои результаты;

- стать примером для других образовательных организаций и ресурсным центром для
Нижегородской области, собирающим и апробирующим новейшие практики обучения,
воспитания и социализации; площадкой переподготовки педагогов.
Принципы деятельности Школы связывают воедино миссию образовательной

организации и содержание рабочих процессов, из которых будет складываться практика жизни
школы. Принципы реализуются всеми участниками образовательных отношений, определяют
направление развития, задают целевые ориентиры.

Принципы, заложенные в основу работы Школы можно разделить на 2 группы.
Принципы, определяющие цели образовательной деятельности:

- приоритет целостного развития человека;
- опора на авторскую и профессиональную позицию;
- индивидуализация образовательного процесса;
- стремление к совершенствованию.

Принципы, задающие требования к организации образовательной деятельности:
- событийность жизни школы;
- проектность как стиль жизни школы;
- продуктивная насыщенность, мобильность, разнообразие образовательной среды;
- адаптивность среды к потребностям участников образовательного процесса;
- учет влияния всех элементов среды на образование;
- вовлеченность в активную деятельность;
- баланс образовательных технологий и педагогической уникальности в организации

образовательного процесса.
Первая группа принципов дает целевой ориентир, показывает, ради чего создается

данная образовательная организация. Вторая группа принципов определяет, как достичь цели.
Комплексная реализация принципов позволяет воплотить в жизнь заявленную миссию Школы.

Ценностными ориентирами Школы, которые заложены в миссию, являются:
Достоинство как ценность. Достоинство – это уважение человеком самого себя. В

основе достоинства лежит осознание личностью своей значимости как человека, обладающего
устойчивыми ценностными ориентациями. Чувство собственного достоинства дает
уверенность в себе, в своих волевых качествах.   

Ценность осознанного выбора. Выбор – это всегда волевое усилие, выход из зоны
комфорта для разрешения неопределенности в деятельности человека в условиях
множественности альтернатив. В рамках реализации Программы важно сформировать и
укрепить стремление обучающихся отказаться от стереотипов в мышлении и действиях, их
способность совершать выборы и принимать решения на основе ценностно продуманных и
осознанных критериев.
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Ценность открытости. Эта ценность задает стремление человека развиваться,
стремиться к новому, преодолевать сложности на пути постижения себя и открытия нового в
мире. Окружающий мир побуждает к познанию, взаимодействию и взаимообмену мнениями,
видением, опытом.

Данные ценности находятся в содержательном соответствии с планируемыми
образовательными результатами ФГОС ООО (личностными, метапредметными и
предметными), дополняют расширяют их для реализации миссии Школы.

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования Школы (далее -

соответственно ООП ООО или Образовательная программа) разработана на основе
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями, в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286), с
учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне основного общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности Школы

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и
развитие Школы в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в
области образования, изложенными в Законе «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. года № 273-ФЗ. 

Содержание Основной образовательной программы основного общего образования
определяется: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (принята 20.11.1989 г.);
- Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон об
образовании);

- Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;;

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»; );

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями на 11.12.2020 г.);

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22) (далее -ПООП ООО);

- Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г.
№ 2/20);

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 г. № 28).
Настоящая Образовательная программа является основным документом,

регламентирующим образовательную деятельность Школы в единстве урочной и внеурочной
деятельности, с учётом нормативного соотношения обязательной части программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
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1.1.1. Цели реализации Образовательной программы
Целями реализации программы основного общего образования являются:

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее - ФГОС ООО);

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования;

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего
образования;

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными;

-  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне основного общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;

- реализацию программы воспитания, обеспечение 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; 

- применение механизмов частно-государственного, социального партнерства, для
повышения качества образовательного процесса;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- 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; 

- организацию 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; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;

- всестороннее развитие познавательных способностей учащихся, повышение базового
уровня подготовки учащихся;

- расширение кругозора, повышение интереса к различным научным областям знаний,
пропаганда культа знаний в системе духовных ценностей современного поколения,
популяризация интеллектуального творчества;

- создание условий для формирования способов исследовательской деятельности,
методов и технологий разработки и реализации научно-образовательных и
социокультурных проектов;

- создание условий для развития навыков коллективной работы, я интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;

- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технообъединение и организация детско-взрослых сообществ.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности
и неповторимости;

- обеспечение преемственности основного общего и основного общего образования; 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми
с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;

- организацилогий деятельностного типа; 
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной

работы; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды (населенного пункта, района, города).
Реализация целей и задач осуществляется в условиях:

- пространства, поддержанного инновационной архитектурно-пространственной
организацией;

- проектирования содержания образования в логике преемственности уровней
образования и опирающегося на формирование целостной картины мира на основе
интеграции предметно-дисциплинарного и метапредметного содержания (за счет
использования межпредметных понятий (концептов) и формирования универсальных
компетентностей и новой грамотности);

- построения персональной образовательной (учебной и воспитательной) траектории
каждого ученика;

- использования нелинейного расписания занятий и преодоления ограничений
классно-урочной системы;

- построения гибкой связи общего и дополнительного образования на основе внедрения
возрастных моделей освоения различных способов деятельности;

- подготовки педагогов и организации их деятельности на основе проектного управления
и интерактивных форматов взаимодействия.

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Образовательной программы
В основе реализации основной образовательной программы основного общего

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
- ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
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- 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
обучающихся при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

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

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

- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых
предметов.

Принципы формирования настоящей Образовательной программы:
- Принцип учёта ФГОС ООО: программа основного общего образования базируется на

требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым
результатам и условиям обучения в основной школе; учитывается также ПООП ООО.

- Принцип учёта языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной
организации программа характеризует право получения образования на родном языке
из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в
учебных планах, а также планах внеурочной деятельности.

- Принцип учета ведущей деятельности школьника 5-9 классов: программа обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности,
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности
(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).

- Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения
школьников с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом
учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающихся.

- Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами
начального и основного образования, а также успешную адаптацию обучающихся к
обучению в средней школе, единые подходы между их обучением и развитием на всех
этапах школьного обучения.

- Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь
урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на
обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся,
нравственно-ценностного отношения к действительности.

- Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по
программе основного общего образования не допускается использование технологий,
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся,
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём
учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны
соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов.
Качество образования достигается за счет применения следующих принципов

организации образовательного процесса:
- индивидуализации обучения;
- интеграции результатов общего и дополнительного образования;
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- углубленного изучения отдельных предметов с 7 по 9 класс и широкого выбора
предметов в части, формируемой участниками образовательных отношений;

- единства пространственно-архитектурной организации и цифровой среды.
Принцип индивидуализации обучения основан на персональном развитии каждого

обучающегося в зависимости от его уровня готовности и образовательных потребностей. В
старшей школе 7-9 классов дифференциация предусматривается по физике, химии, биологии,
истории и обществознанию. Индивидуализация обучения обеспечивает вариативность и
уровень глубины изучения содержания: обучающимся предоставляется право выбора
предметов и уровня сложности их изучения в общем образовании - базового и расширенного,
в дополнительном образовании - ознакомительного, базового и углубленного. В «школе
старшеклассников» индивидуализация обучения достигается за счет формирования
индивидуальных образовательных траекторий, гибко учитывающих различные аспекты
жизнедеятельности обучающегося в образовательном пространстве школы. Для этого
предусмотрено тьюторское сопровождение. 

В целях реализации принципа интеграции результатов общего и дополнительного
образования инфраструктура Школы предусматривает специально организованные
образовательные пространства. Архитектурные решения каждого из школьных зданий
комплекса построены по модульному принципу и включают АРТ-модуль, модуль
библиотеки-медиацентра, рекреационный модуль, спортивный модуль, модули учебных
помещений (разнообразные учебные классы, трансформируемые с помощью перегородок, с
лаборантками и лабораториями). Модули являются пространством для учебы, общения,
самоуправления для обучающихся, а также предоставляют возможность участия родителей в
жизни школы и занятиях в системе дополнительного образования. Предусмотрена хорошо
развитая инфраструктура не только для учебной, но и воспитательной, спортивной
деятельности, содержательного досуга.

Дополнительное образование в Школе организуется как «открытая школа»:
образовательные пространства комплекса доступны для всех учащихся и жителей города во
второй половине дня и школа сама является катализатором развития общегородской сети
дополнительного образования. Реализация принципа формирует прочные междисциплинарные
связи и социально-значимые ценности через различные виды деятельности детско-взрослых
сообществ, а также способствует расширению практики формирования универсальных
компетентностей и новой грамотности вне традиционных школьных форматов – в
дополнительном образовании, в образовательной среде. Интеграция общего и
дополнительного образования обеспечена сетевым взаимодействием с образовательными
организациями Нижегородской области (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ННГУ им. Н.А.
Лобачевского, ПИМУ, ННГАСУ, РАНхИГС, и др.).

Возможность обучения в классах с углубленным изучением отдельных предметов
предполагает консолидацию наиболее востребованных образовательных маршрутов вокруг
предпрофильных классов (7-9). Вариативность содержания учебной и внеурочной
деятельности определяется углубленным изучением отдельных предметов профилями
обучения, ориентированными на различные направления: гуманитарное, академическое,
социально-экономическое, инженерное, экологическое, художественное, театральное,
медицинское и IT-подготовка. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы
внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей Школы с использованием
ресурсов организаций-партнеров. Реализация указанного принципа обеспечивает
самоопределение обучающихся и мотивационное развитие личности ученика.

Личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется
характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс
функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных
компонентов: цели образования; содержания образования на уровне основного общего
образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания,
освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей
(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том
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числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства,
технологии, методы и приемы работы.

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность обучающегося как цель, субъект,
результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для
саморазвития творческого потенциала личности.

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития
детей 11-15 лет, связанных:

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной
школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе;

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации,
развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире
взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации.

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации,
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной
ответственности. 
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1.1.3. Общая характеристика Образовательной программы
Основная образовательная программа основного общего образования содержит три

раздела: целевой, содержательный и организационный.
Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой
(ПООП).

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Объем обязательной части
программы основного общего образования составляет 70%, а объем части, формируемой
участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией, - 30% от
общего объема программы основного общего образования, реализуемой в соответствии с
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной
учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания».

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной
образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Система внеурочной деятельности представляет собой единое
организационно-педагогическое пространство для максимального раскрытия таланта каждого
школьника через обучающую и творческую деятельность «ПРО-Успех».

Система внеурочной деятельности построена на интеграции общего и дополнительного
образования и включает в себя:

- жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных
объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и
организаций в рамках «Российского движения школьников»);

- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
- организационное обеспечение учебной деятельности;
- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве Школы;
- систему образовательных событий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает интеграцию с основным и

дополнительным образованием, а также возможность использования каникулярного времени,
гибкость в распределении нагрузки при подготовке образовательных событий и общих
коллективных дел.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы
Планируемые результаты освоения Образовательной программы (далее – планируемые

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС ООО к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу, и представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов содержания ОП ООО.

Планируемые образовательные результаты:
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и

системой оценки результатов освоения ООП ООО, уточняя и конкретизируя общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебно-методической
литературы, а также для системы оценки качества освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
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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
базового и расширенного уровней изучения предметов, что позволяет достичь высокой
степени индивидуализации при проектировании индивидуальной образовательной программы
обучающегося.

Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в целостное развитие личности
обучающихся, их способностей.
К планируемым результатам относятся:

- личностные результаты: осознание российской гражданской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к
целенаправленной социально-значимой деятельности; сформированность внутренней
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и
к жизни в целом;

- метапредметные результаты: освоение обучающимися межпредметных понятий и
универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных);
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной̆ практике;
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в
построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы
с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных
форматах, в том числе в цифровой среде, с учетом назначения информации и ее целевой
аудитории; в целях опережающего развития структура метапредметных результатов
дополнена универсальными компетентностями и новой грамотностью;

- предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета научные знания, умения и способы действий, специфические для данной
предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по
получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в
различных учебных ситуациях, а также при создании учебных и социальных проектов.

Личностные результаты основного общего образования
ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного,
эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного
познания. Ключевые понятия, характеризующие достижения обучающимися личностных
результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
образовательной организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами
и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования показывают сформированность целеполагания и самоопределения
личности в обществе и в отношении к самому себе.

Личностные результаты включают:
- патриотическое воспитание, подразумевающее осознание российской гражданской

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего
края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в
родной стране;

- гражданское воспитание, определяющее готовность к выполнению обязанностей
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других
людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в
школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней);

- духовно-нравственное воспитание, ориентированное на следование моральным
ценностям и нормам в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции
нравственных и правовых норм, с учетом осознания последствий поступков; активное
неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства;

- эстетическое воспитание, демонстрирующее восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание
эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры
как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и
мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;
стремление к самовыражению в разных видах искусства;

- ценности научного познания, создающие ориентацию в деятельности на современную
систему научных представлений об основных закономерностях развития человека,
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения
индивидуального и коллективного благополучия;

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия, способствующее осознанию ценности жизни; формированию
ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных
форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и к меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели.

- трудовое воспитание, обеспечивающее установку на активное участие в решении
практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и
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социальной направленности, способность инициировать, планировать и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений
для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и
результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных
интересов и потребностей;

- экологическое воспитание, предполагающее ориентацию на применение знаний из
социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды,
планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в
части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного
воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры
здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания,
осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования отражают способность оперировать ключевыми концептами
картины мира и владение универсальными учебными действиями. 

В процессе освоения основной образовательной программы основного общего
образования продолжается формирование представлений о ключевых концептах, которые
были заложены при освоении программы начального общего образования. Ключевые
концепты отражают межпредметные связи и способствуют определению приоритетной
области знаний и деятельности учащихся. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение
использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с
информацией. Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.

Познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия,
сформированные в процессе обучения, отражают способность учиться, умение учащихся
организовывать свою учебную деятельность и выстраивать коммуникацию.  

К познавательным универсальным учебным действиям относятся умения: 
- переводить практическую ситуацию в учебную задачу; 
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между имеющимися необходимыми

условиями решения учебной задачи, выявлять дефициты информации;
- соотносить учебную задачу с мотивами, выдвинутыми проблемами и

предположениями, выдвигать предположения о причинах несоответствия желаемым и
текущим состоянием объекта, процесса; 
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- выявлять элементы / переменные для решения учебной задачи и формулировать
вопросы об их значимых признаках; 

- устанавливать связи между элементами, выявлять закономерности и противоречия в
наборе фактов, данных, наблюдениях, аргументации; 

- переносить усвоенные алгоритмы, способы действий, формы контроля в новые
контексты;

- самостоятельно конструировать способ решения учебной задачи, (сравнивать несколько
вариантов решения, выбирать наиболее целесообразный и эффективный);

- планировать и учитывать время, последовательность действий необходимых для
решения учебной задачи; 

- узнавать учебные задачи, имеющие более одного способа решения, и обосновывать
допустимость нескольких вариантов решений;

- рассматривать несколько вариантов решения учебной задачи; определять их сильные и
слабые стороны с целью выбора оптимального решения;

- находить сходные аргументы, проверять наличие альтернативных аргументов в разных
источниках и их обосновывать;

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое
исследование по установлению особенностей̆ объекта изучения,
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта,
исследования;

- осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений,
обобщению и ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию; 

- выделять признаки предметов (явлений) по заданным существенным основаниям;
устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения,
критерии проводимого анализа; 

- осуществлять дедуктивные и индуктивные умозаключения в том числе умозаключения
по аналогии, приводить аргументы, подтверждающие собственную позицию с учетом
существующих точек зрения.

Регулятивные универсальные учебные действия предполагают способности: 
- самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая

целесообразные способы решения учебной̆ задачи);
- оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебной задачи;
- осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень

освоения способа действия) по заданным и (или) самостоятельно определенным
критериям;

- устанавливать приоритеты в деятельности, вносить коррективы в деятельность на
основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, установленных ошибок,
возникших трудностей; 

- прогнозировать последствия своих решений и действий;
- прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
- объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 
- сравнивать полученные результаты с исходной учебной задачей (достигнуто ли

решение, каковы его сильные и слабые стороны).
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают возможность: 
- владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения

различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов -
определять тему, главную идею текста, цель его создания; 

- устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием /
неприятием со стороны собеседника учебной задачи, формы или содержания диалога; 

- выявлять детали, важные для раскрытия основной темы, содержания текста,
выступления, диалога;
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- определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание
коммуникации, учитывать особенности аудитории; 

- определять содержание выступления в соответствии с его жанром и особенностями
аудитории; 

- соблюдать нормы публичной речи и регламент; 
- адекватно теме и ситуации общения использовать средства речевой выразительности

для выделения смысловых и эмоциональных характеристик своего выступления; 
- публично представлять полученные результаты практической экспериментальной или

теоретической исследовательской деятельности.
Универсальные учебные действия также направлены на развитие навыков участия в

совместной деятельности (умений принимать цель совместной деятельности; участвовать в
учебном диалоге; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога;
оценивать полученный совместный результат; владеть умениями осуществлять совместную
деятельность (договариваться, распределять обязанности, подчиняться, лидировать,
контролировать свою работу); проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты). 

Универсальные учебные действия обеспечивают овладение навыками работы с
информацией и умения самостоятельно формулировать основания для извлечения
информации из источников, учитывая характер учебной задачи; различать основную и
дополнительную информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные
в тексте; распознавать истинные и ложные суждения по заданным критериям; использовать
знаково-символические средства для представления информации и создания моделей
изучаемых объектов, с выделением значимых компонентов и связей между ними;
преобразовывать предложенные схематичные модели в текстовый вариант представления
информации, а также предложенную текстовую информацию в схематичные модели (таблица,
диаграмма, схема); соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего
образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования,
специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения
обучающихся на следующем уровне образования.

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного
предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей
предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по
получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и

конкретные умения;
- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
- определяют требования к результатам освоения программ: основного общего

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык
(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык»,
«Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык», «История»,
«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология»;

- расширяются курсами внеурочной деятельности по следующим направлениям:
«Химия», «Технология. Компьютерная графика, черчение»; «Немецкий язык. Второй
иностранный»; «Юный исследователь-фенолог»; «Школа удивительной физики»;
«Шахматы»; «Интенсив по пользованию компьютером».
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов Образовательной
программы

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы

оценки и управления качеством образования в Школе.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;

- оценка результатов деятельности Школы,  как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

- стартовую педагогическую диагностику,;
- текущую и констатирующую оценку;
- портфолио;
- психолого-педагогическое наблюдение;
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация,
- независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования

федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки Школы реализует

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач. 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 учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового
и углубленного уровней. 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 путем:
- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий);
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- 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.).

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
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 обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных
(межпредметных) понятий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия») и отражают способность оперировать ключевыми концептами картины
мира. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 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.

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской
и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.

Таблица 1 – Диагностические материалы для оценки достижения метапредметных
результатов

Объект оценки Диагностические материалы
Сформированность читательской
грамотности

Комплексная диагностическая работа на
межпредметной основе

Сформированность
ИКТ-компетентности

Наблюдение в ходе подготовки и защиты групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов

Сформированность регулятивных
учебных действий

Наблюдение в ходе подготовки и защиты групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов

Сформированность
коммуникативных учебных
действий

Наблюдение в ходе подготовки и защиты групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов

Сформированность познавательных
учебных действий

Наблюдение в ходе подготовки и защиты групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов
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Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее,
чем один раз в два года.

Методические материалы для оценки метапредметных результатов определяются
администрацией образовательной организации и утверждаются на педагогическом совете.
Рекомендованные методические и диагностические материалы для оценки метапредметных
результатов представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Рекомендованные материалы для оценки метапредметных результатов
Класс Фонды оценочных средств
5 класс Ковалева Г. С., Васильевых И. П., Гостева Ю. Н. и др.

Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 5 класс. Варианты 1, 2. М.: Просвещение,
2019. 40 с. 
Ковалева Г. С., Васильевых И. П., Гостева Ю. Н. и др.
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 5 класс. Варианты 3, 4. М.: Просвещение,
2019. 40 с. 
Ковалева Г.С., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. Метапредметные
результаты. 5 класс. Стандартизированные материалы для оценки
читательской грамотности. Варианты 1-4. М.: Просвещение, 2021. 80 с.

6 класс Ковалева Г. С., Васильевых И. П., Гостева Ю. Н. и др.
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 5 класс. Варианты 1, 2. М.: Просвещение,
2019. 40 с. 
Ковалева Г. С., Васильевых И. П., Гостева Ю. Н. и др.
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 5 класс. Варианты 3, 4. М.: Просвещение,
2019. 48 с. 
Ковалева Г.С., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. Метапредметные
результаты. 6 класс. Стандартизированные материалы для оценки
читательской грамотности. Варианты 1-4. М.: Просвещение, 2021. 96 с. 

7 класс Ковалева Г.С., Демидова М.Ю., Иванова Л.Ф. Метапредметные
результаты. 7 классы. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. Варианты 1-4. М.: Просвещение, 2019. 80
с.
Ковалева Г.С., Демидова М.Ю., Иванова Л.Ф. Метапредметные
результаты. 7 класс. Стандартизированные материалы для оценки
читательской грамотности. Варианты 1-4. М.: Просвещение, 2021. 80 с.

8 класс Ковалева Г.С., Амбарцумова Э.М., Богданова Н.Н. Метапредметные
результаты. 8 классы. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. Варианты 1-4. М.: Просвещение, 2019. 80
с.
Ковалева Г.С., Амбарцумова Э.М., Богданова Н.Н. Метапредметные
результаты. 8 класс. Стандартизированные материалы для оценки
читательской грамотности. Варианты 1-4. М.: Просвещение, 2021. 80 с. 

9 класс Ковалева Г.С., Амбарцумова Э.М., БогдановаН.Н. Метапредметные
результаты. 9 класс. Стандартизированные материалы. Варианты 1-4.
М.: Просвещение, 2020. 96 с. 
Ковалева Г.С., Богданова Н.Н., Барабанов В.В. Метапредметные
результаты. 8 класс. Стандартизированные материалы для оценки
читательской грамотности. Варианты 1-4. М.: Просвещение, 2021. 80 с.
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5-9 классы Ковалева Г.С., Коваль Т.В., Дюкова С.Е. Глобальные компетенции.
Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. М.: Просвещение, 2021. 79 с.
Ковалева Г.С., Коваль Т.В., Дюкова С.Е. Глобальные компетенции.
Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. М.: Просвещение, 2021. 79 с.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).

Результатом 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.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями
образовательной организации:

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в
целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий;

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы
действий;

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. Защита проекта
осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
образовательной организации или на школьной конференции. 

Особенности оценки предметных результатов
Оценка планируемых результатов основываются на ценностях открытости, достоинства

и осознанности выбора, а также учитывают принцип индивидуализации обучения и
необходимость интеграции основного и дополнительного образования. Индивидуальный
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перечень образовательных результатов основывается на персональном развитии каждого
обучающегося в зависимости от его уровня готовности и образовательных потребностей.
Выделение двух уровней предметных результатов дает возможность построить для каждого
ученика индивидуальную образовательную траекторию, обеспечить положительную динамику
образовательных достижений, обеспечить высокий уровень удовлетворенности
образовательным процессом. В структуре планируемых предметных результатов предусмотрен
уровень Базовый, который построен в соответствии с ФГОС ООО и ПООП ООО.

В дополнение к нему выделен Расширенный уровень, связанный с расширением
кругозора обучающихся, знакомству с материалом, не входящим в ФГОС ООО, но
обеспечивающим преемственность с программой среднего общего образования. Достижение
этого уровня не является обязательным, он предназначен для обучающихся, имеющих особые
образовательные потребности по отдельным учебным предметам.

Возможности достижения уровня Расширенный обеспечиваются средствами урочной и
внеурочной деятельности, предполагают использование дополнительных образовательных
программ. Таким образом обеспечивается интеграция результатов общеобразовательной
программы и дополнительного образования, что предполагает дополнение содержания,
обеспечивающее достижение планируемых результатов по отдельным предметам выше
среднего по региону, участие детей в предметных олимпиадах и конкурсах.

Школа реализует систему критериального оценивания как одну из современных методик
оценки достижений обучающихся по заранее известным критериям, соответствующим
запланированным образовательным результатам.

В целом, система критериального оценивания позволяет:
- осуществлять текущее и итоговое (констатирующее) оценивание образовательных

результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС и рабочей программы
учебного предмета;

- контролировать качество учебных достижений по предмету в рамках темы, модуля,
триместра и учебного года каждого ученика;

- организовывать на основе получаемой информации систематическую работу по
повышению уровня результатов каждого ученика;

- развивать самостоятельность и ответственность обучающихся, формировать
осознанное отношение  и внутреннюю мотивацию обучающихся к учению;

- осуществлять контроль образовательного процесса со стороны методистов и
управленческой команды, ставить задачи профессионального развития педагогов.

- обеспечить прозрачность процедур оценивания и непредвзятость его результатов.
Критериальное оценивание осуществляется в трех видах: текущее, констатирующее и

итоговое:
- текущее – вид критериального оценивания, предназначенный для: обеспечения

качественной обратной связи, поддержки осознанности и внутренней мотивации
обучающихся в процессе достижения образовательных результатов, снятия напряжения
по отношению к ошибочным действиям. Текущее оценивание проводится в процессе
обучения в ходе повседневной работы в классе, в ходе самоподготовки, является
текущим показателем успешности. Результат оценивания может предъявляться в виде
балла, качественной обратной связи или значков/бейджей, о которых учитель и ученики
договорились заранее, а также в форме поддерживающего безбалльного оценивания.

- констатирующее – вид критериального оценивания, предназначенный для
определения уровня учебных достижений обучающегося по предмету, курсу по
завершении изучения блока учебной информации (раздел, тема), контроля усвоения
контролируемых элементов содержания. Констатирующее оценивание может быть
суммативным (определяется на основе сложения баллов, полученных учеником в ходе
текущего оценивания) или полученным по итогам выполнения учеником тематической
проверочной работы. Основано на заданиях, у которых есть как качественные описания
достигнутого уровня выполнения, так и соответствующие балльные значения.

- итоговое – вид критериального оценивания, предназначенный для определения уровня
присвоения учащимися “золотого запаса” содержания обучения. Проводится не более
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двух раз в год. Содержание проверочной работы включает в себя “золотой запас”
содержания обучения, изученный за прошедший период.

Разрабатывая компоненты системы критериального оценивания, педагог опирается на
тематический план, входящий в структуру рабочей программы учебного предмета или курса,
отражающий порядок и логику освоения учебного содержания, а также устанавливающий
соответствие содержания темы и образовательных результатов.

В рамках системы оцениваются предметные образовательные результаты. Для каждого
предметного результата, педагог определяет критерий оценивания, формулирует индикаторы
сформированности этих результатов и определяет, какие виды оценивания необходимы в
процессе формирования того или иного предметного образовательного результата.

Для оценивания каждого образовательного результата педагог подбирает процедуру,
задания и шкалу, согласованные предметным центром данной предметной области. В
большинстве случаев задания оцениваются по шкалам 1\0 или 2\1\0 баллов. Таким образом
формируется фонд оценочных средств по каждому учебному предмету, курсу.

Баллы в системе критериального оценивания имеют значение “маркеров” успешности
обучения для быстрого сканирования успешности обучения конкретного ученика. Самый
важный аспект критериального оценивания - это качественная характеристика
образовательного результата, возникающая в ходе продуктивной обратной связи, а именно
понимание учеником, его родителями и педагогом того, как идет процесс образования,
накопления теоретических знаний и формирования прочных умений.

Важную роль поэтому играет инструмент, который позволяет ученику самостоятельно
отслеживать процесс обучения, влиять на качество своих образовательных результатов. Таким
инструментом навигации обучающегося является маршрутный лист, который содержит
информацию об образовательных результатах, на которые направлено обучение в течении
модуля, ориентировочные сроки проведения текущего и констатирующего оценивания,
процедуры оценивания и поле самооценивания обучающегося в соответствии с заданными
критериями.

Маршрутный лист разрабатывается педагогом, но работает с ним обучающийся
самостоятельно. Маршрутный лист используется на каждом уроке на этапах постановки цели,
определения критериев оценивания деятельности на уроке и подведения итогов. Информация
маршрутного листа позволяет сделать процесс оценивания прозрачным и объективным, а
также ставить задачи по преодолению возникших учебных трудностей.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Особенности оценивания по отдельному предмету фиксируются в соответствующих
локальных нормативных актах, которые принимаются с учетом мнения Педагогического
совета Школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).

Описание должно включать:
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и

способов оценки (например, текущая/констатирующая/поддерживающая;
устно/письменно/практика);

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные
процедуры).

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая 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 отсчета) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для
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основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Результаты
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.

Текущее оценивание представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей
его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем
в обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей
оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как
в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так,
чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются
основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Констатирующее оценивание представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в
тематическом планировании в рабочих программах.

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Констатирующая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них.
Результаты констатирующей оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и
его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том
числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные
листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для
портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в
течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио,
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценка уровня функциональной грамотности;
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается с учетом
мнения предметных центров (методических объединений). Результаты внутришкольного
мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного
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процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического
работника.

Особенности организации промежуточной аттестации представлены в локальных
нормативных актах Школы. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,
которая проводится в конце учебного года по перечню предметов, утверждаемых
Педагогическим советом Школы. Промежуточная аттестация проводится на основе
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ
и фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых и
метапредметных образовательных результатов на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации
регламентируется Федеральным законом об образовании (ст. 58) и иными нормативными
актами.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой
аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 51% от максимального
балла за выполнение заданий базового уровня. 

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со ст. 59 Федерального закона об образовании государственная итоговая

аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение
основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения
ГИА регламентируется указанным 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). Экзамены
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему
выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с
использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне

основного образования;
- портфолио выпускника;
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучающих данного

выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
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- 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 учетом выбора учащимся
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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2. Содержательный раздел
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ССЫЛКА НА ПРОГРАММУ

РУССКИЙ ЯЗЫК ССЫЛКА

ЛИТЕРАТУРА ССЫЛКА

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) ССЫЛКА

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) (УГЛУБЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ)

ССЫЛКА

МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) ССЫЛКА

МАТЕМАТИКА (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) ССЫЛКА

ИНФОРМАТИКА ССЫЛКА

ИСТОРИЯ ССЫЛКА

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ССЫЛКА

ГЕОГРАФИЯ ССЫЛКА

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИИ (ОДНКНР)

ССЫЛКА

БИОЛОГИЯ ССЫЛКА

БИОЛОГИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) ССЫЛКА

ФИЗИКА ССЫЛКА

ХИМИЯ ССЫЛКА

ХИМИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) ССЫЛКА

МУЗЫКА ССЫЛКА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ССЫЛКА

ТЕХНОЛОГИЯ ССЫЛКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ССЫЛКА

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) ССЫЛКА

ШАХМАТЫ (5-6 КЛАССЫ) ССЫЛКА

ТЕХНОЛОГИЯ. РОБОТОТЕХНИКА (5-6 КЛАСС) ССЫЛКА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. УМК “ЗВЕЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” ССЫЛКА

ТЕХНОЛОГИЯ. 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ,
ПРОТОТИПИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ

ССЫЛКА
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ССЫЛКА

ХИМИЯ. 7 КЛАСС ССЫЛКА

ТЕХНОЛОГИЯ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, ЧЕРЧЕНИЕ ССЫЛКА

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ,
НЕМЕЦКИЙ)

ССЫЛКА
ССЫЛКА

ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-ФЕНОЛОГ ССЫЛКА

ШКОЛА УДИВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ ССЫЛКА

ЛОГОРИТМИКА ССЫЛКА

МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССЫЛКА

ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я ССЫЛКА

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
2.2.1. Целевой раздел

Программа развития УУД является одним из документов Школы, обеспечивающим
реализацию особенностей образовательной системы Школы. Программа развития УУД наряду
с другими локальными нормативными актами Школы определяет:

- разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех
обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с
учетом сформированного учебного плана;

- разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий
с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью;

- разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по разным направлениям;

- разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию
и развитию ИКТ-компетенций;

- разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей;

- разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных
действий у обучающихся;

- разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных
занятий с учетом требований развития и применения УУД.

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС
ООО с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. Программа развития
универсальных учебных действий предполагает формирование и развитие способностей к
самосовершенствованию и саморазвитию.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет
следующие задачи:

- организацию взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;
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- реализацию основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь содержания учебных дисциплин и программ
дополнительного образования;

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

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. УУД на этом этапе образования являются продолжением заложенных на
этапе начальной школы познавательных умений – умений учиться. В подростковом возрасте
ведущей становится деятельность межличностного общения, и приоритетное значение в
развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Основной
задачей учащихся 5-9 классов становится задача организации учебного сотрудничества как
среди сверстников, так и в отношениях учитель-ученик. Участие в проектной деятельности
(создание индивидуальных и групповых проектов) способствует решению этой задачи. 

2.2.2. Содержательный раздел
Формирование УУД затрагивает все составные элементы образовательного процесса,

соединяя учебные дисциплины и дополнительное образование, междисциплинарное и
предметное содержание. Формирование УУД происходит с учетом преемственности по
отношению к начальному образованию, а также специфики подросткового возраста. При
составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейности расписания,
наличии элективных компонентов, вариативности, индивидуализации. Применение
нелинейного расписания связано с индивидуальным развитием каждого обучающегося в
зависимости от его уровня готовности и образовательных потребностей.

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность,
однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться
к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле,
работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию
образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с
другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества
и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики,
конференции, выездные сессии (школы) и пр., 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 во внеурочной деятельности, в ходе освоения
программ дополнительного образования, в рамках факультативов, кружков, элективов.
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего
образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП)
отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих
компонентах:

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты
освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;
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- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного
содержания;

- в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования.
Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.
Русский язык и литература
Формирование универсальных учебных познавательных действий.
Формирование базовых логических действий.
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты

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

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные
объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии
проводимого анализа.

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии.

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными
единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для
решения поставленной учебной задачи.

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и
процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.

Формирование базовых исследовательских действий.
Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований,

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

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы;
аргументировать свою позицию, мнение.

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического
мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в
виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта
исследования.

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.
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Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на
уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная
конференция, стендовый доклад и др.).

Работа с информацией.
Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять
текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников
(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных
электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развернутом
виде в соответствии с учебной задачей.

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от
поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных
и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров;
оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем
языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит
информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем
использования других источников информации.

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым
словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем
развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию
автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и
других источниках.

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной
установки.

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и
систематизировать эту информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в
соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично,
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять
свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и
сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата
деятельности.

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины,
уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать
собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата
поставленной цели и условиям общения.

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий.
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы
речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами,
мимикой).
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Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат
выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим
составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.

Иностранный язык ( на приеме английского языка)
Формирование универсальных учебных познавательных действий.
Формирование базовых логических действий.
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка;

применять изученные правила, алгоритмы.
Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами

родного и иностранного языков.
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления

иностранного языка, разные типы высказывания.
Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными

единицами диалога и др.).
Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в

собственных устных и письменных высказываниях.
Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке);

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с

помощью словообразовательных элементов).
Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише,

грамматические явления, тексты и т. п.).
Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию,

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах,
диаграммах).

Работа с информацией
Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации, с полным пониманием).

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее
развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных
фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);
использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для
понимания его содержания.

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).
Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении
слова в контексте) и аргументировать его.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания,

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

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста,
используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным
пониманием, с нахождением интересующей информации).

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.
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Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной
задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.
Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и

аргументировать способ деятельности.
Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи

между членами команды, участвовать в групповых формах работы.
Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать

поиск совместного решения поставленной задачи).
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или

информации.
Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать

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

Математика и информатика
 Формирование универсальных учебных познавательных действий.
Формирование базовых логических действий.
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
Различать свойства и признаки объектов.
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы,

графики, геометрические фигуры и т. п.
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между

объектами.
Анализировать изменения и находить закономерности.
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия,

строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к

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

пример и контрпример.
Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические

модели.
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.
Устанавливать противоречия в рассуждениях.
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения

учебных и познавательных задач.
 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.

Формирование базовых исследовательских действий
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы,
разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и
результаты.

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя
математический язык и символику.
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Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.

Работа с информацией
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации,

графические способы представления данных.
Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для

решения учебной или практической задачи.
Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия

в фактах, данных.
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированным самостоятельно.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства,

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.
 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни
в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,
передаче, формализации информации.

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы.

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими
членами команды.

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
Удерживать цель деятельности.
Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ

деятельности.
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или

информации.
Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности,

затруднения, дефициты, ошибки и пр.
Естественно-научные предметы
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:
- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;
- почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например:

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.
Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных

классов/групп веществ, к которым они относятся.
Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на

примере сопоставления биологических растительных объектов.
Формирование базовых исследовательских действий.
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.

33



Исследование процесса испарения различных жидкостей.
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов,
взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.

Работа с информацией
Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука)

в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные
материалы, ресурсы Интернета.

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли
вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме.
Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и

письменных текстах.
Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.
Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов
совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи,
выполнении естественно-научного исследования или проекта.

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками команды.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения

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

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана
естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной
задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению
естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным
целям и условиям.

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по
естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.

Общественно-научные предметы
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
Составлять синхронистические и систематические таблицы.
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств,

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали
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(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по
заданным или самостоятельно определенным основаниям.

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха,
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы
музеев, библиотек, средств массовой информации.

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их
значимость.

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды
деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы
государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления,
государственно-территориальному устройству, типы политических партий,
общественно-политических организаций.

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить
конструктивное разрешение конфликта.

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в
текст.

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе
изменившихся ситуаций.

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей
деятельности в сфере духовной культуры.

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и

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

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической
широтой местности на основе анализа данных наблюдений.

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
Классифицировать острова по происхождению.
Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в

результате деятельности человека с использованием разных источников географической
информации.

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.
Формирование базовых исследовательских действий.
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или)
графической форме.

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования
изменения численности населения Российской Федерации в будущем.

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в
различной форме (табличной, графической, географического описания).

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли
традиций в обществе.

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных
способов повышения эффективности производства.

35



Работа с информацией.
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике
и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности
(по заданным или самостоятельно определяемым критериям).

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и
различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с
исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике
и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности
(по заданным или самостоятельно определяемым критериям).

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для
изучения особенностей хозяйства России.

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую
информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том
числе учебных материалов) и публикаций СМИ.

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

обществ в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию,
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных

ситуациях, событиях.
 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в

различные исторические эпохи.
Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя

способность к диалогу с аудиторией.
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их

соответствия правовым и нравственным нормам.
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать

варианты выхода из конфликтной ситуации.
Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия
духовным традициям общества.
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Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей
и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности.

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам»
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей
и вклад каждого члена команды в достижение результатов.

Разделять сферу ответственности.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий.
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей
культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений,
реформ и революций и т. д.).

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории
(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем
самостоятельно определяемых плана и источников информации).

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и
исторической литературе.

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ
их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений.

Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации,
логистика и др.). Типовые задания позволяют как сформировать УУД, так и диагностировать
уровень сформированности УУД.

Формирование коммуникативных УУД является важнейшим для основной школы и
происходит за счет задач, направленных на учет позиции партнера; на организацию и
осуществление сотрудничества; передачу информации и отображение предметного
содержания. В качестве способов решения таких задач могут быть использованы тренинги
коммуникативных навыков и ролевые игры.

Формирование познавательных УУД в основной школе достигается с помощью
организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. Обучающиеся участвуют
в создании проектов разных типов, участвуют в самостоятельных теоретических и
эмпирических исследованиях, выполняют задачи, предполагающие применение навыков
основных научно-исследовательских методов: анализа, сравнения и др. 

Формированию регулятивных УУД способствует решение задач на планирование; на
целеполагание; на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на принятие решения; на
самоконтроль. Формирование регулятивных УУД также связано с организацией групповой
работы и проектной деятельности обучающихся, предполагающей такие этапы работы, как
планирование, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение графика
подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение
обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как
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работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и
личностных результатов обучающихся.

Важность проектной деятельности обучающихся обусловлена самим содержанием и
способами ее организации: обучающиеся переосмысливают учебный материал с позиции
исследователя-теоретика и с точки зрения практической деятельности. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть 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 и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по таким
направлениям, как исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое,
творческое и др. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта)
самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться
планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и
социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Выполнение индивидуального
проекта в основной школе является подготовкой к выполнению индивидуального
исследовательского проекта по учебным дисциплинам в старшей школе. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности входят как в учебный
процесс, так и являются часть внеурочной работы и программ дополнительного образования.
На урочных занятиях используются следующие формы: урок-исследование, урок-лаборатория,
урок-защита учебно-исследовательских работ или проектов, урок-экспертиза; 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.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
включают факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета;
исследовательскую практику обучающихся; работу научного общества учащихся; участие
обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Воплощение итогов учебно-исследовательской деятельности зависит от формы и
содержания проектной работы, и в том числе могут быть представлены в виде статей, научных
отчетов и заключений по итогам исследований, а также в виде прототипов, моделей, образцов.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и
критериальную оценки.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию
информационно-коммуникационных технологий
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Программа развития УУД предполагает развитие ИКТ-компетенции, в том числе владение
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной
безопасности. 

Развитие технологий предполагает определенную степень владения ИКТ-компетенцией,
приобретенной в повседневной жизни обучающегося. В этом контексте важным направлением
деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций
становятся поддержка обучающегося и развитие компетенции в соответствии с программой
развития УУД. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию
ИКТ-компетенции обучающихся включают как уроки по информатике и другим предметам,
так и факультативы, интегративные межпредметные проекты, внеурочную деятельность. 

Формирование ИКТ-компетенции обеспечивается следующими видами учебной
деятельности: задания, предполагающие использование электронных образовательных
ресурсов; создание и редактирование текстов, электронных таблиц, диаграмм, графиков,
блок-схем, других графических объектов; создание и редактирование презентаций; создание и
редактирование графики, фото, видео, музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ
информации в Интернете; моделирование, проектирование и управление; создание
веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация.

Владение ИКТ-компетенцией включает несколько элементов:  
- Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ 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; 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; 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 сети
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 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; использование различных библиотечных, в том числе
электронных, каталогов для поиска необходимых книг; формирование собственного
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных
информационных источников, размещение информации в сети Интернет.

- Создание письменных сообщений. Создание 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; 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,
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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. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; 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; запись звуковых файлов с различным качеством
звучания.

- 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); 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; использование
программ-архиваторов.

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

- 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;
использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей сети Интернет;
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 сети Интернет; использование полезных ресурсов сети и отказ от
использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.

Планируемые результаты в сфере формирования ИКТ-компетенций соответствуют
обозначенным элементам в ее структуре.

Обращение с устройствами ИКТ:
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети

Интернет;
- получать информацию о характеристиках компьютера;
- оценивать числовые параметры информационных процессов;
- соединять устройства ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;
- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть

Интернет;
- размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков: 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
видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов.

Поиск и организация хранения информации: использовать различные приёмы поиска
информации в сети Интернет; 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.

Создание письменных сообщений: 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.

Создание графических объектов: создавать и редактировать изображения с помощью
инструментов графического редактора; создавать различные геометрические объекты и
чертежи; создавать диаграммы различных видов.

Создание музыкальных и звуковых объектов: записывать звуковые файлы; использовать
музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих
задач. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов: создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; работать с
особыми видами сообщений: диаграммами, 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.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: вводить
результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
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статистической и визуализации; проводить эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.

Моделирование, проектирование и управление: строить с помощью компьютерных
инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов;
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); моделировать с
использованием виртуальных конструкторов; моделировать с использованием средств
программирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие: 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 сети Интернет; 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 сети Интернет; различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.3. Рабочая программа воспитания
2.3.1. Пояснительная записка

Программа воспитания Школы составлена в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №  996-р) и
Планом мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);

- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400);

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286), основного
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), среднего
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) (далее –
ФГОС).

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598;

- Примерной программой воспитания (Институт воспитания РАО Москва, 2022 г.).
Программа воспитания Школы основывается на единстве и преемственности

образовательного процесса всех уровней общего образования и является обязательной частью
основных образовательных программ.

Назначение Программы воспитания – создать и реализовать в Школе условия,
направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир
и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими людьми, создать среду
разнообразных образовательных возможностей: исследовательских, творческих,
профессиональных и др., благодаря чему обучающиеся приобретут навыки осознанного
выбора и построения индивидуального образовательного маршрута.

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС ООО находится личностное
развитие обучающихся, формирование у них системы знаний о различных аспектах развития
России и мира. Одним из результатов реализации Программы воспитания станет приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
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поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение
обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся
основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; рефлексивность и
осознанность выбора своего дальнейшего пути профессионального развития; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;
активное участие в социально-значимой деятельности.

Программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и включает в
себя три основных раздела:

- Раздел 1. «Целевой»;
- Раздел 2. «Содержательный»;
- Раздел 3. «Организационный»;

и Приложение - календарный план воспитательной работы (по уровням обучения).
Рабочая программа воспитания доступна по ссылке.

2.4. Рабочая программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (далее - ПКР) разрабатывается в соответствии с

ФГОС ООО и направлена на создание системы комплексной помощи детям с трудностями в
обучении, ограниченными возможностями здоровья1 (далее - ОВЗ) в освоении настоящей
Образовательной программы, их социальную адаптацию и личностное самоопределение.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени
при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для
дальнейшего обучения и успешной социализации.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся,

направленности личности, профессиональных склонностей;
- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование
обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления,
проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего
образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации
предметных, метапредметных и личностных результатов.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой2 (далее - АОП),
разрабатываемой с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и образовательных потребностей, которые проявляются при каждом типе
нарушения у обучающихся с ОВЗ.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с
ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.

- ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая
обучение на дому и с применением дистанционных технологий.

- ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных
коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение

2 АОП - адаптивная образовательная программа - основная образовательная программа, адаптированная для обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

1Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18
лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и(или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
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индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся в освоении ими
программы основного общего образования.

Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы
устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления
и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании
заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии.

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы
комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного
подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом,
обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум
образовательной организации.

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности необходимых для
дальнейшего обучения и успешной социализации.

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы
Цель ПКР заключается в определении комплексной системы психолого-педагогической

и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного
освоения основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся
нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной
компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в
обществе.

Цель программы достигается путем осуществления коррекции недостатков в физическом
и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных
общеобразовательных программ основного общего образования.

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять
направлениями работы или процессом ее реализации.

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и
психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). При
составлении программы коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с
трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной
помощи при освоении ООП ООО;

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для
получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и
социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и
коммуникативных способностей и их интеграции в Школе;

- разработка и реализация индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих
образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в
обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития
обучающихся, их индивидуальных возможностей;

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и
психолого-медико-педагогической комиссии3 (далее – ПМПК) при наличии);

3 Психолого-медико-педагогическая комиссия - ПМПК -это комиссия, где в ходе комплексной
диагностики ребенка разными специалистами (психиатр, педагог, психолог, логопед, дефектолог) на
наличие диагнозов, мешающих освоению школьной программы и определение возможности
дальнейшего посещения общеобразовательного учреждения или направление его в коррекционную
организацию.
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- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и
социализации;

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и
социализации.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Принцип преемственности – обеспечивает создание единого образовательного

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования,
необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими
разделами программы основного общего образования: программой формирования
универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся.

Соблюдение интересов обучающихся – принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах
обучающихся.

Непрерывность – принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.

Вариативность – принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.

Комплексность и системность – принцип обеспечивает единство в подходах к
диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие
учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип
предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и
включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог,
учитель-логопед, социальный педагог).

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы
Разработанная программа коррекционной работы учитывает не только особенности

каждого ребенка с ОВЗ, но и трудности его обучения и социализации.
Общая характеристика трудностей обучающихся с ОВЗ в основной школе:

- недостатки в формировании школьных навыков учебно-познавательной деятельности,
снижающие темп работы;

- наличие пробелов в фактических знаниях и специальных умениях, не позволяющих
охарактеризовать существенные элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а также
осуществить необходимые практические действия;

- неумение приспособиться к новому темпу школьной жизни;
- несформированность учебной мотивации;
- нарушение эмоционально-волевой сферы функционального характера;
- низкий уровень произвольной регуляции поведения и учебной деятельности;
- нарушение характера коммуникации между учеником и учителем-предметником;
- несформированность продуктивных форм общения;
- недостаточность социальной нормативности.

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание и позволяющие
решать трудности обучающихся: диагностическое, коррекционно-развивающее и
психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское.
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Данные направления отражают содержание системы комплексного
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и
социализации.

Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи.

Диагностическая работа включает:
- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с

трудностями в обучении и социализации при освоении ООП ООО;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики

психического (психологического) и (или) физического развития обучающихся с
трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию
обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях Школы;

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей
обучающегося;

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающихся;

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;
- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных

потребностей обучающихся;
- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным
потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации;

- мониторинг динамики успешности освоения ООП ООО, включая программу
коррекционной работы.
Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление

Цель: обеспечение своевременной профилактики и специализированной помощи в
освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально
-личностной сфере обучающихся с трудностями в обучении и социализации

Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении
и социализации в условиях образовательного процесса;

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-
развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и
приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с
трудностями в обучении и социализации;

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и
социализации;

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативной 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; совершенствовании навыков социализации и
расширении социального взаимодействия со сверстниками;
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- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими
образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста,
потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике
производных трудностей;

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья обучающихся;

- психолого-профилактическую работу по сопровождению периода адаптации при
переходе на уровень основного общего образования;

- психолого-профилактическую работу при подготовке к прохождению государственной
итоговой аттестации;

- 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 обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.
Консультационное направление

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
обучающимися с трудностями в обучении и социализации и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации

Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с
трудностями в обучении и социализации;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.
Информационно – просветительское направление

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.

Информационно-просветительская работа включает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их

родителей (законных представителей), педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим трудности в обучении социализации), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса;

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и
социализации.

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий
определяются в соответствии со следующими тематическими разделами:
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- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции
поведения и деятельности;

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения,
формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных
ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к
неблагоприятному воздействию микросоциума;

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной
позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование
зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях
реальной жизненной ситуации;

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы,
развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного
взаимодействия и сотрудничества;

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;
- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;
- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с

инвалидностью.
В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со

специалистами (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог
и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим
программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может
осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих
преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.

Специальные условия обучения обучающихся с ОВЗ
Виды нозологий Специальные образовательные

потребности
Рекомендуемые специальные
условия, обеспечивающие
освоение основной
общеобразовательной программы

Обучающиеся с
нарушениями
слуха

- в обучении слухозрительному
восприятию речи;
- в развитии и использовании слухового
восприятия в различных
коммуникативных ситуациях;
- в использовании различных видов
коммуникации;
- в совершенствовании
словесно-логического мышления и
словесной памяти;
- в правильном формировании всех
сторон устной и письменной речи;
- в развитии жизненных
компетенций, направленных на
коммуникацию и социальную
адаптацию.

1.Стимулирование к общению и
содержательной коммуникации с
окружающим миром.
2.Правильная позиция учителя,
обеспечивающая контроль
понимания обучающимся заданий и
инструкций.
3.Правильная позиция ученика
(оптимальное расположение
обучающегося с нарушенным
слухом относительно учителя и
детей).
4.Помощь обучающемуся в
освоении в коллективе слышащих
(постараться подружить его со
сверстниками).
5.Избегание гиперопеки: не
помогать там, где обучающийся
может и должен справиться сам.
6.Развитие слухового внимания:
акцентировать внимание
обучающегося на необходимости
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всегда смотреть на говорящего,
уметь быстро отыскать говорящего.
7.Активное включение
обучающегося с нарушенным
слухом в работу класса/группы, не
задерживая при этом темп ведения
урока/занятия.
8.Включение обучающегося в
учебную деятельность
непосредственно на уроке,
специально организовывая эту
деятельность (менять или дополнять
инструкции к упражнениям из
учебника, учитывая возможности
ученика).
9.Корректировка и закрепление
навыков грамматически правильной
речи (упражнения на составление
словосочетаний, предложений,
коротких текстов).
10.Учёт конкретных ошибок,
допускаемых обучающимся при
письме, использование
соответствующих заданий с
применением словаря.
12.Поддержка при написании
изложений, диктантов, при
составлении пересказов и других
видах работы.
13. Расширение словарного запаса
слабослышащего обучающегося;
пояснение слов и словосочетаний,
несущих дополнительную, например
математическую нагрузку.
14.Обязательное сотрудничество с
сурдопедагогом (логопедом) и
родителями ребёнка.

Обучающиеся с
нарушениями
зрения

- в создании адекватных
зрительных образов;
- в развитии навыков

пространственной ориентировки (в
своем теле, в рабочей поверхности, в
микро и макропространстве и др.);
- в выработке мелкой и крупной
моторики, координации глаз-рук;
- в формировании навыков письма и
чтения, в том числе на основе
рельефно-точечной системы Брайля и с
применением соответствующих
технических средств письма;
- в обучении пользованием
соответствующими компьютерными
программами;

1.Обеспечение
дифференцированного и
специализированного подхода к
обучающемуся (знание
индивидуальных особенностей
функционирования зрительной
системы ученика).
2.Наличие технических средств и
оборудования, обеспечивающих
процесс обучения и воспитания.
3.Наличие методического
обеспечения, включающего
специальные дидактические
пособия, рассчитанные на зрительно
-осязательное восприятие слепого и
слабовидящего; специальные
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- в овладении коммуникативными и
социальными навыками, в том числе
ориентации в пространстве и
самообслуживании.

учебники, книги,
рельефно-графические пособия по
изучаемым предметам и для
проведения коррекционных занятий
по ориентированию, развитию
зрения, осязания.
4.Выделение обучающемуся
специального шкафчика для
хранения этих приспособлений.
5.Правильная позиция
обучающегося (при опоре на
остаточное зрение, сидеть
обучающийся должен за первой
партой в среднем ряду, при опоре на
осязание и слух – за любой партой).
6.Охрана и гигиена зрения;
для обучающихся, страдающих
светобоязнью, установка
светозатемнителей..
7.При работе с опорой на зрение
записи на доске должны быть
насыщенными и контрастными,
буквы крупными, в некоторых
случаях они должны дублироваться
раздаточным материалом.
8.Создание благоприятного
психологического климата в
коллективе, усиление
педагогического руководства
поведением не только обучающегося
с нарушением зрения, но и всех
окружающих людей, включая
педагогов разного профиля.
9. Взаимодействие учителя с
тифлопедагогом, психологом,
офтальмологом и родителями

Обучающиеся с
нарушениями
речи

- овладение в процессе
обучения вербальной и невербальной
коммуникацией, особенно для детей с
низким уровнем речевого развития;
- развитие всех компонентов
речи, т.е. обретение рече-языковой
компетентности. Трудности в усвоении
лексико-грамматических категорий
создают для обучающихся потребность
в развитии понимания сложных
предложно-падежных конструкций, в
целенаправленном формировании
языковой программы устного
высказывания, навыков лексического
наполнения и грамматического
конструирования, связной
диалогической и монологической речи;

1.Регулярная работа с логопедом.
2.Создание и поддержка
развивающего речевого
пространства.
3.Соблюдение своевременной смены
труда и отдыха (расслабление
речевого аппарата).
4.Пополнение активного и
пассивного словарного запаса.
5.Сотрудничество с родителями
обучающегося (контроль за речью
дома, выполнение заданий
логопеда).
6.Корректировка и закрепление
навыков грамматически правильной
речи (упражнения на составление
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- обучение основам языкового анализа и
синтеза, фонематических процессов и
звукопроизношения, просодической
организации
звукового потока;
- формирование навыков чтения и
письма;
- формирование социальной
компетентности, в первую очередь
коммуникации.

словосочетаний, предложений,
коротких текстов).
7.Формирование адекватного
отношения обучающегося к
речевому нарушению.
8. Стимулирование активности
обучающегося в исправлении
речевых ошибок

Обучающиеся с
нарушениями
опорно-двигател
ьного аппарата

- в раннем выявлении
нарушений и максимально раннем

начале комплексного сопровождения
развития обучающегося с учетом
особенностей его психофизического
развития;
-в регламентации образовательной
деятельности, в соответствии с
медицинскими рекомендациями и
соблюдением ортопедического режима;
- в использовании специальных
методов, приемов и средств обучения и
воспитания (в том числе
специализированных компьютерных и
ассистивных технологий),
обеспечивающих реализацию
«обходных путей» развития,
воспитания и обучения;
-в предоставлении услуг

помощника (ассистента) для лиц с
трудностями передвижения и
самообслуживания;
- в адресной помощи по коррекции
двигательных, речевых, познавательных
и социально-личностных нарушений;
- в индивидуализации

образовательного процесса с учетом
структуры нарушения и вариативности
проявлений;
- в особой организации
образовательной среды,
характеризующейся доступностью
образовательных и воспитательных
мероприятий:
-в максимальном расширении
образовательного пространства - выход
за пределы образовательной
организации с учетом психофизических
особенностей детей указанной
категории.

1.Коррекционная направленность
всего процесса обучения.
2.Возможная
психолого-педагогическая
социализация.
3.Посильная трудовая реабилитация.
4.Полноценное, разноплановое
воспитание и развитие личности
ребёнка.
5.Комплексный характер
коррекционно-педагогической
работы.
6.Организация работы в рамках
ведущей деятельности.
7.Наблюдение за обучающимся в
динамике продолжающегося
психоречевого развития.
8.Тесное взаимодействие с
родителями и окружением
обучающегося.
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Обучающиеся с
задержкой
психического
развития

-в побуждении к познавательной
активности как средству формирования
устойчивой познавательной мотивации;
-в расширении кругозора,

формировании разносторонних
понятий и представлений об
окружающем мире;
-в углублении общеинтеллектуальных
умений (анализа, сравнения,
обобщения, выделения существенных
признаков и закономерностей, гибкости
мыслительных процессов);
-в совершенствовании

предпосылок интеллектуальной
деятельности (внимания, зрительного,
слухового, тактильного восприятия,
памяти и
пр.);
- в формировании и развитии
целенаправленной деятельности,
способности программирования и
контроля собственной деятельности;
-в осознании наглядно-
действенного характера содержания
образования;
-в упрощении системы
учебно-познавательных задач,
решаемых в процессе образования;
- в специальном обучении
«переносу» сформированных знаний и
умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;

- в увеличении сроков
освоения АООП начального общего
образования до пяти лет;
- в становлении личностной

сферы: развитии и укреплении
эмоций,воли, выработке навыков
произвольного поведения, волевой
регуляции своих действий,
самостоятельности и ответственности
за собственные
поступки;
-в развитии и отработке
средств коммуникации, приемов
конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со
сверстниками и взрослыми),
формировании навыков социально
одобряемого поведения, максимальном
расширении социальных контактов;
-в усилении регулирующей

1.Соответствие темпа, объема, и
сложности учебной программы
реальным познавательным
возможностям обучающегося,
уровню подготовленности и
развития его когнитивной сферы.
2.Целенаправленное развитие
общеинтеллектуальной
деятельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентироваться в
условиях, осмысливать
информацию).
3.Сотрудничество с взрослыми,
оказание педагогом необходимой
помощи обучающемуся, с учетом его
индивидуальных проблем.
4.Индивидуальная дозированная
помощь обучающемуся, решение
диагностических задач.
5.Развитие у ребёнка
чувствительности к помощи,
способности воспринимать и
принимать помощь.
6.Щадящий режим работы,
соблюдение гигиенических
требований.
7.Специально подготовленный в
области коррекционной педагогики
(специальной педагогики и
коррекционной психологии)
специалист – учитель, способный
создать в классе атмосферу
доброжелательности и доверия.
8.Создание у обучающегося чувства
защищённости и эмоционального
комфорта.
9.Взаимодействие и взаимопомощь
всех обучающихся в процессе
учебной деятельности.
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функции слова, формировании
способности к речевому обобщению, в
сопровождении речью выполняемых
действий;
-в сохранении и укреплении
соматического и психического
здоровья, поддержании
работоспособности, предупреждения
истощаемости,
психофизических перегрузок,
эмоциональных срывов.

Обучающиеся с
расстройством
аутистического
спектра

-практико-ориентированной
и социальной направленности

обучения и воспитания;
-в занятиях коррекционно-
развивающей направленности (с
учителем-дефектологом, логопедом,
педагогом-психологом, социальным
педагогом и др.);
-в выборе и реализации
наиболее эффективной модели
образовательной практики;
-в дозировании нагрузки с
учетом темпа и работоспособности
обучающихся;
-в четкой и упорядоченной
временно-пространственной структуре
образовательной среды,
способствующей мобилизации
обучающегося;
-в целенаправленной
отработке форм адекватного учебного
поведения обучающегося, навыков
коммуникации и взаимодействия с
учителем.

1.Адаптивная среда;
2.Вариативные формы организации
образования;
3.Специальные технические
средства обучения и оборудование;
4.Адаптированный учебный
материал;
5.Адаптированная система оценки
достижений;
6.Особая организация
образовательного процесса.

2.4.3. Механизм реализации программ
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить
следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
социального педагога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно:
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации,
определяется специфика их особых образовательных потребностей; сопоставляются
результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных
категорий обучающихся с ОВЗ.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются
специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания
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индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных
программах, которые прилагаются к ПКР.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, предметных центрах групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с
ОВЗ; принимается итоговое решение.

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть 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 образовательной организации (педагогом-психологом,
медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом,
учителем-дефектологом), 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 образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в Школе
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной
основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную
специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может
участвовать в диагностике обучающихся с ОВЗ и в определении их индивидуального
образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей.

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения,
осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность
социального педагога может быть направлена на защиту прав обучающихся, охрану их жизни
и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и безопасной
образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в
изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального
статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ;
участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по
защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и
интересов.

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом,
учителем-логопедом, классным руководителем, педагогом-предметником, в случае
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по
защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках
реализации основных направлений социально-психологической службы. Педагог-психолог
проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ.
Работа организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции
эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным
педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической
профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического
здоровья обучающихся с ОВЗ.
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Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. При
необходимости педагог - психолог работает в тесном сотрудничестве с территориальной
психолого-медико-психологической комиссией (ПМПК).

В реализации диагностического направления работы могут принимать 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).

Деятельность психолого-педагогического консилиума Школы (ППк) по
сопровождению обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках диагностико-мониторинговой
деятельности. ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с
ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом.

Цель работы ППк: 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). Специалисты 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 обучающегося
(обучающихся) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.

В состав ППк входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог
(учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель администрации. Родители
уведомляются о проведении ППк .

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 необходимости может осуществлять комплексное психолого-социального
сопровождение и поддержку обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.

Реализация ПКР может осуществляться как с использованием внутренних ресурсов
Школы, так и в сетевой форме.

1. Самостоятельная реализация с использованием внутренних ресурсов через
комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержку обучающихся с ОВЗ.

2. Сетевая реализация:
- с использованием внешних ресурсов других образовательных организаций,

оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы через
организацию взаимодействия с центрами психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи;

- с одновременным использованием внутренних ресурсов Школы и внешних ресурсов
других образовательных организаций.

Использование сетевой формы полной или частичной реализации ПКР осуществляется
на основании договора между организациями.

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности
Школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной
деятельности).
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания Образовательной программы. На каждом уроке
учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими обучающимися
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане
нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с
нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса,
в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог)
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.

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы.

Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся с ОВЗ может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а
также при необходимости и в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА (для
обучающихся, имеющих инвалидность) поддержкой тьютора образовательной организации.
Применение дистанционных образовательных технологий с элементами электронного
обучения способствует повышению эффективности коррекционной работы. Данные
технологии реализуются в основном с применением информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающегося с ОВЗ и учителя
(или специалиста сопровождения). Электронное обучение позволяет частично реализовывать
рабочие коррекционно-развивающие программы или коррекционно-развивающие методики.

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные
действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей,
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические,
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения
проводятся на ППк и предметными центрами (методическими объединениями).

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный
педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед,
учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог)
внутри Школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с другими
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Взаимодействие включает в себя следующее:
- 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 обучающегося.

Основные направления, формы и содержание взаимодействия:
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Взаимодействие Основные
направления
взаимодействия

Примерное содержание
взаимодействия

Формы
взаимодействия

Администрация –
специалисты
психолого-педагоги
ческого
консилиума -
специалисты
социально-психоло
гической службы -
родители
обучающегося с
ОВЗ

-Создание
специальных
условий для
адаптации,
обучения,
социализации
обучающегося с
ОВЗ в Школе;
- Разработка
Индивидуального
образовательного
маршрута (далее –
ИОМ) для ребенка с
ОВЗ в рамках
Школы;
- Создание
индивидуального
образовательного
плана (далее -ИОП)
на определенный
период

- Определение
специальных образовательных
потребностей обучающегося с
ОВЗ (по заключению ПМПК, по
результатам оценки состояние
ребенка специалистами ПМПК);
- Анализ и оценка
имеющихся ресурсов,
определение необходимости
привлечение дополнительных
внутренних и внешних
ресурсов;
- Определение
режима пребывания ребенка в
Школе в адаптационный и
последующий периоды;
- Создание
“безбарьерной” среды:
оборудование классов и
прилегающих помещений
необходимыми
приспособлениями, мебелью,
дидактическими материалами;
- Постановка конкретных целей
и задач, определение регламента
взаимодействия специалистов в
направлениях “социализация”,
“освоение образовательной
программы” на определенный
период;
- Оценка динамики
развития и учебных достижений
обучающегося с ОВЗ,
выявление наиболее
эффективных тактик и подходов
в организации образовательного
процесса, психолого-
педагогическом сопровождении.

Психолого-педагогиче
ский консилиум

Учитель-дефектоло
г, руководитель
социально-психоло
гической службы

- Взаимодействие
со специалистами
социально-
психологической
службы;
- Поиск внедрение
информационных
ресурсов, новых
техник и методик,
дидактических
материалов.

-Формирование расписания
учебных - в том числе
коррекционно-
развивающих - и внеучебных
занятий обучающегося с ОВЗ с
учетом требований СанПиН;
-Организация «мини
консилиумов», экстренных
заседаний ППК по запросу
учителя или
учителя-дефектолога;

Рабочие встречи,
консультации,
совещания, совместное
участие в
мероприятиях,
организованных
социальными
партнерами, семинары,
конференции,
профессиональные
мастерские и другие
мероприятия.
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-Обеспечение конкретного
обучающегося необходимыми
учебными и дидактическими
материалами;
-Включение в систему
повышения профессиональной
компетентности - обучающие
семинары, проекты, повышение
квалификации по направлению
“инклюзивное образование”;
-Поиск необходимых
информационных ресурсов по
вопросам обучения и
воспитания детей с ОВЗ;
-Разработка и внедрение в
практику новых технологий
организации образовательного
процесса, учебных и
дидактических материалов,
трансляция результатов
инновационной
профессиональной
деятельности;
-Взаимодействие с
образовательными площадками,
реализующими инклюзивную
поддержку;
-Взаимодействие с
общественными организациями
по вопросам юридической
поддержки, организации
просветительских мероприятий
для обучающихся и родителей.

Специалисты ППк
– родители
обучающегося с
ОВЗ

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающегося с
ОВЗ

-Реализация стратегии по
формирование эффективного
взаимодействия с родителями
обучающегося с ОВЗ на основе
сотрудничества и разделения
ответственности;
-Определение наиболее
удобного режима и расписания
фронтальных и
индивидуальных занятий для
обучающегося с ОВЗ с учетом
его возможностей, требований к
максимальной учебной
нагрузке;
-Определение стратегий и
тактик совместной помощи
обучающемуся с ОВЗ (режим
выполнения домашних заданий,
единые требования учителя,
тьютора, родителей;

Спланированные и
организованные
встречи, консультации
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формирование у обучающегося
самостоятельности и
ответственности, развитие
творческих способностей).

Учитель –
педагог-психолог –
социальный
педагог –
учитель-дефектоло
г – тьютор –
педагоги
дополнительного
образования

-Адаптация
обучающегося с
ОВЗ в Школе,
группе сверстников;
- Формирование
коммуникативных и
иных компетенций,
способствующих
наиболее полному
включению ребенка
с ОВЗ в
образовательный
процесс.

-Планирование и организация
предварительной работы,
способствующей наиболее
легкой адаптации обучающегося
в новой среде;
-Организация деятельности по
облегчению адаптации
обучающегося с ОВЗ в
школьной среде: наглядное
расписание, визуальные
поддержки с алгоритмом
действий, дополнительная
маркировка рабочего места и
т.д.
-Организация работы по
формированию в классе
атмосферы сотрудничества и
взаимопомощи, толерантных
установок участников
образовательного процесса;
-Защита прав ребенка с ОВЗ и
его родителей, предотвращение
конфликтных ситуаций среди
детей и родителей.

Рабочие встречи,
«мини консилиумы»
по вопросам
адаптации и
социализации
обучающегося с ОВЗ;
подготовка и
проведение
внеучебных и
внеклассных
мероприятий,
праздников, «уроков
доброты», тренингов
взаимодействия;
проведение игровых
перемен,
динамических пауз и
др.

Учитель –
учитель-дефектоло
г – учитель-логопед
- тьютор

-Создание условий
для освоения
обучающимся
образовательной
программы;
-Выбор и
использование
наиболее
эффективных
методов, приемов,
подходов при
обучении ребенка с
ОВЗ.

- Анализ требований ФГОС к
планируемым результатам
освоения образовательной
программы на каждом этапе
обучения;
-Разработка адаптивной
образовательной программы с
учетом специальных условий,
необходимых для обучающегося
с ОВЗ;
-Разработка, подбор или
адаптация учебных материалов
для использование на
фронтальных и
индивидуальных учебных и
коррекционно-
развивающих занятиях;
-Определение и использование
наиболее эффективных
подходов, приемов, методов для
использования учителем на
фронтальном уроке с целью
наиболее полного включения
обучающегося с ОВЗ в учебный

Рабочие встречи,
«мини консилиумы»;
взаимопосещения;
разработка или
адаптация учебных
дидактических,
вспомогательных
материалов;
разработка и
совместное
проведение уроков.
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процесс, в том числе его
мотивации;
-Эффективные формы
организации учебной
деятельности как для условий
данного класса , так и для
обучающегося с ОВЗ;
-Определение содержания,
форм, подходов к оцениванию
учебных достижений
обучающегося с ОВЗ.

Классный
руководитель -
учитель-дефектоло
г -
учителя-предметни
ки - тьютор

Формирование
единых подходов к
организации
обучения и
социализации
обучающегося с
ОВЗ.

-Выработка единых требований
и подходов к обучающимся с
ОВЗ;
-Обсуждение и реализация
методов и приемов обучения
ребенка с ОВЗ, апробированных
учителем-дефектологом;
-Организация совместной
деятельности по включению
обучающихся с ОВЗ в школьное
пространство, развитию их
творческих способностей,
расширению контактов со
сверстниками.

Предметные центры,
консультации,
взаимопосещения,
проведение парных
«интегрированных»
уроков, подготовка и
внедрение внеурочных
и внеклассных
мероприятий.

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
Требованиями к условиям реализации программы коррекционной работы являются:
Психолого-педагогическое обеспечение:

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи);

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей обучающегося;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности и
доступности);

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных,
социально-коммуникативных потребностей обучающихся;

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий, в том числе

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в
обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду,
расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими
людьми;

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности,
обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами
по коммуникации за счет расширения образовательного, социального,
коммуникативного пространства;
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- обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности
обучающихся;

- использование специальных методов, приемов, средств обучения;
- обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм).

Программно-методическое обеспечение:
- В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы

коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.
При необходимости используются программы коррекционных курсов,
предусмотренных адаптированными основными образовательными программами
основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

Кадровое обеспечение
- Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование С
целью обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной
программы, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в
штатное расписание Школы включены ставки учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
педагога-психолога, социального педагога.

- Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Материально-техническое обеспечение
- Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
пребывания и обучения в учреждении (технические средства обучения
индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и массовых
мероприятий, обеспечения медицинского обслуживания).

Информационное обеспечение
- Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся с ОВЗ,

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований в Школе создана комфортная
развивающая образовательная среда:

- преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающая
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ОВЗ с трудностями обучения и
социализации на данном уровне общего образования;

- обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;
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- способствующая достижению целей основного общего образования, обеспечивающая
его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных
представителей);

- способствующая достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС ООО.

- все участники образовательных отношений имеют доступ к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к

результатам, определенным ФГОС ООО.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы

могут рассматриваться:
- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных

программ;
- повышение уровня общего развития обучающихся;
- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;
- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;
- направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного

образования для обучающихся с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную
работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер
и определяются индивидуальными программами развития обучающихся 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. Коррекционная работа отражает каждую группу результатов:

- личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.);

- предметные результаты – овладение содержанием основной образовательной
программы (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий обучающихся с ОВЗ; индивидуальные достижения по
отдельным учебным предметам;

- 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.

Также необходимо учитывать, что все вышеописанные результаты достигаются в ходе
комплексного осуществления коррекционно-развивающей помощи на занятиях со всеми
рекомендуемыми специалистами.

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных
достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе
портфолио его достижений).

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов
диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР
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осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла -
значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная
динамика, 0 баллов - отсутствие динамики.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план программы основного общего образования

Учебный план основного общего образования Школа разработан на основе примерного
учебного плана для образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ
основного общего образования с учетом специфики образовательной организации. 

Учебный план Школы фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план Школы определяет:
- общий объем учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки

обучающихся;
- перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и

организацию;
- формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана соответствует требованиям ФГОС ООО и

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях

среднего общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Предполагается
дифференциация по уровням изучения дисциплин в 5-6 и 7-9 классах, ранняя профилизация в
7-9 классах.

Учебный план основного общего образования Школы реализуется в условиях 5-дневной
учебной недели. Учебный план основного общего образования Школы рассчитан на
34-недельный учебный год. Общее количество часов учебных занятий за весь период обучения
с 5 по 9 класс – 5644 (из них в 5-6 классе – 2006 часов, в 7-9 – 3638 часов). Число учебных
часов в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 35 часов, в 8-9 классе –
36 часов в неделю, что соответствует требованиям к максимальной нагрузке обучающихся на
уровне основного общего образования.

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчёте на весь
учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с
учётом специфики календарного учебного графика школы, которая подразумевает деление
недель на адаптационную, учебную, каникулярную, рефлексивно-планировочную,
событийную, аттестационную, интегративную, восстановительную, смешанную, предметную.
Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели.

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при
наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлению обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в
указанной организации необходимых условий.

Формы проведение промежуточной аттестации устанавливаются ежегодно решением
Педагогического совета Школы. Содержание образования при получении основного общего
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образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и
индивидуализацию обучения.
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Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год
(5-дневная учебная неделя, количество часов в неделю, в год)

(5-9 класс)
Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего в
неделю

Количество часов в год Всего в
год

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9
Обязательная часть

Русский язык и
Литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21 170 204 136 102 99 711
Литература 3 3 2 2 3 13 102 102 68 68 99 439

Родной язык и
родная литература

Родной язык (русский)
Родная литература(русская)

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

3 3 3 3 3 15 102 102 102 102 99 507

Математика и
информатика

Математика 5 5 10 170 170 340

Математика: алгебра 3 3 3 9 102 102 99 303
Математика: геометрия 2 2 2 6 68 68 66 202
Вероятность и статистика 1 1 1 3 34 34 33 101
Информатика 1 1 1 3 34 34 33 101

Общественно-науч
ные предметы

Всеобщая история
История России

2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 66 338

Обществознание 1 1 1 1 4 34 34 34 33 135
География 1 1 2 2 2 8 34 34 68 68 66 270

Основы
духовно-нравственн
ой культуры
народов России
(ОДНКНР)

Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
(ОДНКНР)

1 1 34 34

Естественно-научн
ые предметы

Биология 1 1 1 2 2 7 34 34 34 68 66 236

Физика 2 2 3 7 68 68 99 235
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Химия 2 2 4 68 66 134
Искусство Музыка 1 1 1 1 4 34 34 34 34 136

Изобразительное искусство 1 1 1 3 34 34 34 102
Технология Технология 2 2 2 1 1 8 68 68 68 34 33 271
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 66 338

Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

1 1 2 34 33 67

Итого: 27 28 30 31 32 148 918 952 1020 1054 1056 5000
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

2 2 2 2 1 9 68 68 68 68 33 305

1. Шахматы (5-6 класс). 1 1 2 34 34 68
2. Технология. Робототехника. (5-6 класс) 1 1 2 34 34 68
3. Английский язык. Starlight (5-9 класс) 1 1 1 1 1 5 34 34 34 34 33 169
4. Французский язык. Второй иностранный

7-9 кл
2 2 4 68 68 136

5. Технология. 3D-моделирование,
прототипирование и макетирование.

1 1 2 34 34 6

6. Информационная безопасность. 1 1 1 3 34 34 33 101
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-ти дневной неделе

29 30 32 33 33 59 986 1020 1088 1122 1089 5305
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Учебный план основного общего образования
(5-дневная учебная неделя, количество часов в год) - с 2022-2023 уч. года

(5 -9 класс, с углубленным вариантом иностранный язык)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Всего в
неделю Количество часов в год

Всего
часов

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9

Обязательная часть

Русский язык и
Литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21 170 204 136 102 99 711

Литература 3 3 2 2 2 12 102 102 68 68 66 406

Родной язык и
родная литература

Родной язык
(русский)

Родная
литература
(русская)

Иностранные
языки

Иностранный
язык

(английский)

5* 5* 3 3 3 19 170 170 102 102 99 643

Второй
иностранный

язык

2 2** 2 6 68 68 66 202
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Математика и
информатика

Математика 5 5 5 170 170 340

Математика:
алгебра

3 3 3 9 102 102 99 303

Математика:
геометрия

2 2 2 6 68 68 66 202

Вероятность
и статистика

1 1 1 3 34 34 33 101

Информатик
а

1 1 1 3 34 34 33 101

Общественно-науч
ные предметы

Всеобщая
история
История
России

2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 66 338

Обществозна
ние

1 1 1 1 4 34 34 34 33 169

География 1 1 1 2 2 7 34 34 34 68 66 238

Основы
духовно-нравствен

ной культуры
народов России

(ОДНКНР)

Основы
духовно-нрав

ственной
культуры
народов

1 1 34 34
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России
(ОДНКНР)*

Естественно-
-научные
предметы

Биология 1 1 1 2 2 7 34 34 34 68 66 236

Физика 2 2 2 6 68 68 66 202

Химия 2 2 4 34 66 100

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 34 34 34 34 136

Изобразител
ьное

искусство

1 1 1 3 34 34 34 102

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 68 68 68 34 33 271

Физическая
культура и Основы

безопасности
жизнедеятельност

и (ОБЖ)

Физическая
культура

2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 66 338
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Основы
безопасности
жизнедеятель

ности
(ОБЖ)

1 1 2 34 33 67

Итого:
29 30 31 33** 32 150 986 1020 1054 1088 1056 5204

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

1* 1* 1 2** 1 102
(68*)

102 (68*) 102
(68*)

101

7. Английский язык. Starlight
(5-9 класс)

1* 1* 1 2** 1 34* 34* 34 34 34 33 101

Максимально допустимая
недельная нагрузка при 5-ти
дневной неделе

29 30 32 33 33 1088 1156 1122 4318

*в 5-6 классах на изучение предмета «Иностранный язык» (английский) отводится 5 часов за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений

** в 8 классе изучение предмета “Второго иностранного языка (французский/немецкий)” отводится 2 часа за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений.
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Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год
(5-дневная учебная неделя, количество часов в год) - с 2022-2023 уч. года

(5-9 класс, базовая школа, углубленное изучение математики)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего в
неделю

Количество часов в год Всего в
год

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9

Обязательная
часть

Русский язык
и Литература

Русский язык 5 5 4 3 3 20 170 170 136 102 99 677

Литература 3 3 2 2 2 12 102 102 68 68 66 406

Родной язык
и родная

литература

Родной язык
(русский)

Родная
литература
(русская)

Иностранные
языки

Иностранный
язык

(английский)

3 3 3 3 3 15 102 102 102 102 99 507

Математика и
информатика

Математика 6 6 12 204 204 408

Математика:
алгебра

4 4 4 12 136 136 132 404
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Математика:
геометрия

2 2 3 7 68 68 99 235

Вероятность и
статистика

1 1 1 3 34 34 33 101

Информатика 1 1 2 2 2 8 34 34 68 68 66 270

Общественно
-научные
предметы

Всеобщая
история

История России

2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 66 338

Обществознание 1 1 1 1 4 34 34 34 33 135

География 1 1 1 2 2 7 34 34 34 68 66 236

Основы
духовно-нрав

ственной
культуры
народов
России

(ОДНКНР)

Основы
духовно-нравств
енной культуры
народов России

(ОДНКНР)*

1 1 34 34

Естественно-
научные

предметы

Биология 1 1 1 2 2 7 34 34 34 68 66 236

Физика 2 2 2 6 68 68 66 202

Химия 2 2 4 68 66 134

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 34 34 34 34 136
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Изобразительно
е искусство

1 1 1 3 34 34 34 102

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 68 68 68 34 33 271

Физическая
культура и

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности (ОБЖ)

Физическая
культура

2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 66 338

Основы
безопасности

жизнедеятельно
сти

(ОБЖ)

1 1 2 34 33 67

Итого:
29 29 31 33 33 57 986 986 1054 1122 1089 5237

Часть, формируемая
участниками образовательных

отношений

1* 1 1** 1** 1** 2 34* 34 34* 34* 34* 170

1. Шахматы 1

Максимально допустимая
недельная нагрузка при 5-ти

дневной неделе

29 30 31 33 33 59 986* 1020 1054* 1122* 1089* 5271

*в 5 классе предмет «Математика» проводится в кол-ве 6 часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений.
** в 7-9 классах предмет «Математика: алгебра» проводится в кол-ве 4 часа за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений.
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3.2. План внеурочной деятельности
3.2.1. Календарный учебный график

1. Начало учебного года – 01 сентября 2022 г. «День Знаний».
2. Продолжительность учебного года: – в 5-8 – 34 недели;
3. Окончание учебного года: в 5-8 классах – 31 мая 2023 г.
4. Продолжительность обучения по четвертям и сроки каникул:

5-8 классы:
Учебный
период

Начало и
окончание
периода

Продолжительность
учебного периода

Начало и
окончание
каникул

Продолжительность
каникул

1 триместр 01.09.22 –
18.11.2022

11 недель (51 день) 10.10.22 –
14.10.22,
21.11.22 –
25.11.22

5 дней,
5 дней

2 триместр 28.11.22 –
17.02.23

11 недель
(55 д.)

31.12.22 -
08.01.23,
20.02.23 -
24.02.23

9 дней,
5 дней

3 триместр 27.02.23 –
31.05.23

12 недель
(59 д.)

03.04.23 -
07.04.23,

5 дней

ИТОГО: 34 недели (165 д.) Итого: 29 дней
Летние каникулы 01.06.23 -

31.08.23
92 дня

Праздничные дни
7 дней

Выходные дни
70 дней

Итого
206 дней

 5. Сроки проведения промежуточной аттестации во всех классах на всех уровнях
образования: с 01.04.2023 г. по 19.05.2023 г.
 6. Режим работы образовательной организации 
Период учебной деятельности 5-8-й класс

Учебная неделя (дней) 5 дней

Урок (минут) 40 минут

Перерыв (минут) 10–20 мин

7. Распределение образовательной недельной нагрузки
Направление деятельности Недельная нагрузка по классам

5-е 6-е 7-е 8-е
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Учебная деятельность 29 30 32 33

8. Расписание звонков и перемен
5-й класс
Урок Продолжительность

урока
Продолжительность
перемены

1 08:10–08:50 20 мин

Завтрак 08:50-09:10

2 09:10–09:50 20 мин

3 10:10–10:50 20 мин

4 11:10–11:50 10 мин

Обед 12:00–12:50

5 12:50–13:30 10 мин

6 13:40–14:20 10 мин

7 14.30–15:10 20 мин

Полдник 15:10-15:30

8 15:30–16:10 20 мин

9 16:30–17:10 20 мин

10 17:30–18:10  

 
6-8 классы
Урок Продолжительность

урока
Продолжительность
перемены

1 08:10–08:50 20 мин

2 09:10–09:50 20 мин

Завтрак 09:50-10:10

3 10:10–10:50 20 мин

4 11:10–11:50 10 мин
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Перерыв на обед 12:40-13:40

5 13:40–14:20 10мин

6 14.30–15:10 20 мин

7 15:30–16:10 20 мин

Полдник 16:10-16:30

8 16:30–17:10 20 мин

9 17:30–18:10  

9 класс
Урок Продолжительность

урока
Продолжительность
перемены

1 09:10-09:50 20 мин

2 10:10-10:50 20 мин

Завтрак 10:50-11:10

3 11:10–11:50 10 мин

4 12:00–12:40 10 мин

5 12:50–13:30 10мин

Обед 13:40-14:30

6 14:30–15:10 20 мин

7 15:30–16:10 20 мин

8 16:30–17:10 20 мин

Полдник 17:10-17:30

9 17:30–18:10 20 мин

10 18:30-19:10

3.2.2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность понимается как образовательная деятельность,

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения Образовательной программы.

Цели организации внеурочной деятельности в Школе на уровне основного общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации и социализации ребенка в
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школе, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и
индивидуальных особенностей.

В соответствии с рекомендациями примерной основной образовательной программы
внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в
формах художественных, культурологических, филологических, хоровых студий, сетевых
сообществ, школьных спортивных клубов и секций, конференций, олимпиад,
военно-патриотических объединений, экскурсий, соревнований, поисковых и научных
исследований, общественно полезных практик на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школы используются как
собственные ресурсы в сфере дополнительного образования, так и возможности организаций и
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, сетевых и социальных
партнеров Школы. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен
регионального центра «Лазурный», летних школ ЦОД «Вега».

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1750 часов
за 5 лет обучения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности в Школе заключается в
создании условий для полноценного пребывания ребенка в организации в течение всего дня
(«школа полного дня»), содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей
деятельности в рамках основной образовательной программы школы.

В организации внеурочной деятельности в Школе принимают участие все
педагогические работники (учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи,
учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием
детей выступают междициплинарные программы и интегративные сообщества
«Медиа-центр», «Театр», «Агро-кластер» и «Арт-кластер», факультативы, детские научные
общества, экологические и волонтерские отряды.

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается
в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений
детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка,
привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а
также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной
деятельности.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.

На основании плана внеурочной деятельности с учетом запроса обучающихся и их
родителей (законных представителей) составляются индивидуальные карты занятости, в
которых отражены направления, содержание, формы внеурочной деятельности, количество
часов на учебную неделю.

Внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках
межклассных групп, сформированных из параллелей 5-9-х классов. Их наполняемость – от 10
до 20 человек. Программы внеурочной деятельности, разработанные педагогическими
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работниками Школы, имеют интегративные связи с рабочими программами по учебным
дисциплинам и обеспечивают формирование планируемых результатов обучения уровней в 5-9
классах.

Время, отведенное на внеурочную деятельность в Школе, составляет 1750 часов (за 5
лет обучения).

Курсы внеурочной деятельности
8. Химия. Лунин В.В., Еремин

В.В. 7 класс
1 1 34 34

9. Технология. Компьютерная
графика, черчение

1 1 34 34

10. Немецкий язык. Второй
иностранный (5-9 класс)

1 1 1 1 1 5 34 34 34 34 33 169

11. Юный исследователь-фенолог
5-6 кл

1 1 2 34 34 68

12. Школа удивительной физики
5-6

1 1 2 34 34 68
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Основные направления внеурочной деятельности

Направление внеурочной
деятельности

Рекомендуемое количество часов в
неделю Основное содержание занятий

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-просветительские
занятия патриотической,
нравственной и экологической
направленности «Разговоры о
важном»

1

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине -
России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и
великой культуре.
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности
школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в
обществе.
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы,
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным
отношением к собственным поступкам.
Основные организационные формы: беседа, дискуссия, рефлексивная встреча,
деловая игра, тренинг, работа с кейсами

Занятия по формированию
функциональной грамотности
обучающихся

1

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные
знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах
жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью).
Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности
школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой,
направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.
Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные
кружки или факультативы.
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Направление внеурочной
деятельности

Рекомендуемое количество часов в
неделю Основное содержание занятий

Занятия, направленные на
удовлетворение
профориентационных интересов и
потребностей обучающихся

1

Основная цель: создать условия для осознанного выбора профессионального пути
обучающимися.
Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору
направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание
важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и
внепрофессиональной деятельности.
Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры,
квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов,
профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность,
экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных парков.
Основное содержание:
знакомство с миром профессий и способами получения профессионального
образования;
создание условий для развития над профессиональных навыков (общения, работы
в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.);
создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов,
устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе,
способности адекватно оценивать свои силы и возможности.

Вариативная часть

Занятия, связанные с реализацией
особых интеллектуальных и
социокультурных потребностей
обучающихся

3

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся,
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных
потребностей и интересов.
Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям,
как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному
богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России.
Обеспечивается реализацией следующих программ: 

- Химия
- Технология. Компьютерная графика, черчение
- Немецкий язык. Второй иностранный
- Юный исследователь-фенолог
- Школа удивительной физики
- Шахматы
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Направление внеурочной
деятельности

Рекомендуемое количество часов в
неделю Основное содержание занятий

Занятия, направленные на
удовлетворение интересов и
потребностей обучающихся в
творческом и физическом развитии,
помощь в самореализации,
раскрытии и развитии способностей
и талантов

2

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и
развитии способностей и талантов.
Основные задачи:
раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к
культуре;
физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых;
оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности,
формирование навыков самообслуживающего труда.
Основные организационные формы:
занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных,
хоровых и танцевальных студиях, театральных кружках и кружках
художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских
клубах и т.п.);
занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация
спортивных турниров и соревнований);
занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности
(экскурсии, развитие школьных музеев);
занятия по Программе развития социальной активности обучающихся начальных
классов «
Орлята России», рефлексивные встречи.

Занятия, направленные на
удовлетворение социальных
интересов и потребностей
обучающихся, на педагогическое
сопровождение деятельности
социально ориентированных
ученических сообществ, детских
общественных объединений, органов
ученического самоуправления, на
организацию совместно с

2

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных
умений - заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность,
лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность,
отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.
Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в
образовательном пространстве школы, создание условий для развития
ответственности за формирование макро- и микрокоммуникаций,
складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного влияния
на уклад школьной жизни.
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Направление внеурочной
деятельности

Рекомендуемое количество часов в
неделю Основное содержание занятий

обучающимися комплекса
мероприятий воспитательной
направленности

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности
Российского движения школьников и Юнармейских отрядов;
волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально
ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией;
Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения
значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных
коллективов;
постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов);
творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций;
созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п.
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3.3. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы Школы

уровень основного общего образования
2022/2023 учебный год

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

1.Урочная деятельность

Проведение уроков с
воспитательным компонентом
(рабочие программы
учителей-предметников)

5-9 В течение
учебного года

Учителя-предметники,
классные руководители

2.  Внеурочная деятельность

Реализация курсов внеурочной
деятельности (рабочие программы
курсов)

5-9 В течение
учебного года

Учителя-предметники,
классные руководители,
педагоги дополнительного
образования

3. Классное руководство

Часы общения: тематические,
игровые, организационные,
здоровьесберегающие,
каникулярные (программа
внеурочной деятельности)

5-9 В течение
учебного года

Классные руководители,
тьюторы

Индивидуальная работа с
обучающимися: изучение
особенностей личностного
развития обучающихся;
выработка стратегии
индивидуализации в
образовательном и
воспитательном процессе;
поддержка ребенка в решении
важных для него жизненных
проблем; индивидуальная работа
с обучающимися, направленная на
заполнение портфолио и т.д.

5-9 В течение
учебного года

Классные руководители,
тьюторы

Работа с
учителями-предметниками
класса: регулярные консультации;
проведение мини-педсоветов;
привлечение учителей к участию
во внутриклассных делах;
привлечение предметников к
участию в родительских
собраниях

5-9 В течение
учебного года

Учителя-предметники,
классные руководители,
тьюторы
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Работа с родителями или
законными представителями
обучающихся: беседы, встречи с
учителями-предметниками;
родительские собрания;
конференция родителей; единые
дни информирования родителей;
совместные дела и т.д.

5-9 В течение
учебного года

Учителя-предметники,
классные руководители,
тьюторы, сотрудники школы

4. Основные школьные дела

Торжественный открытие школы
«День рождения школы»

5-9 23.02.23 Учителя-предметники,
классные руководители,
сотрудники школы,
админ.команда, обучающиеся

Программа адаптации 5-9 09.01.-31.01.23 Учителя-предметники,
классные руководители,
психологи, тьюторы,
обучающиеся

Акция видеовизитки классов 5-9 11.01-18.01.23 Учителя-предметники,
классные руководители,
тьюторы, обучающиеся

Масленица 5-9 20.02.-25.02.2023 Учителя-предметники,
классные руководители,
тьюторы, обучающиеся

«День непослушания» 5-9 до 10.03.23 –
подготовительны
й этап:
объявление о
наборе
учителей-дублеро
в; 31.03.23 – день
непослушания

Учителя-предметники,
классные руководители,
обучающиеся основной и
старшей школы

«Дни науки» 5-9 24-28.04.2023 Учителя-предметники,
классные руководители,
обучающиеся

Фестиваль детского творчества 5-9 15.05-31.05.23 Учителя-предметники,
классные руководители,
обучающиеся, педагоги
дополнительного образования

Неделя памяти (Акция ко Дню
Победы, творческий вечер,
тематические классные часы)

5-9 2.05-09.05.23 Учителя-предметники,
классные руководители,
обучающиеся

Успех года. Награждение
похвальными грамотами
отличившихся обучающихся

5-9 26.05.-31.05.23 Классные руководители,
тьюторы, обучающиеся, админ.
команда
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Организация летней смены в
лагере дневного пребывания

5-9 01.03-17.06.23 Руководитель ЛДП, классные
руководители, тьюторы,
родители и обучающиеся,
педагоги дополнительного
образования

«Золотая неделя выпускника» 5-9 22.05-26.05.23 Учителя, классные
руководители, обучающиеся

Акция «Рукопожатие» 8-9 31.05.2023 классные руководители,
воспитатели, обучающиеся

Последний звонок 9 20.05.2023 Учителя, классные
руководители, обучающиеся

Выпускной в 9 классах 9 июль 2023 Админ. команда,
педагоги-организаторы, кл.
руководители, обучающиеся и
родители

5.  Внешкольные дела

План работы основных
направлений волонтёрской
деятельности

5-9 В течение
учебного года

Куратор волонтёрской
деятельности, обучающиеся,
родители

Проведение благотворительных
ярмарок в сотрудничестве с
учреждениями города Н.Новгород

5-9 Май-июнь Админ.команда, Куратор
волонтерской деятельности

Организация выходов для
посещения музеев, театров,
культурных событий (по
отдельному плану кураторов)

5-9 В течение
учебного года (по
отдельному
плану кл.
руководителей)

Учителя-предметники,
классные руководители,
обучающиеся, родители

6.  Организация предметно-пространственной среды

Оформление пространства в
рамках программы адаптации,
тематическим неделям

5-9 В течение
учебного года

Классные руководители,
воспитатели, обучающиеся

Итоговая выставка
художественных направлений
«Разноцветный май»

5-9 28.04.-31.05.23 Педагоги дополнительного
образования, воспитанники
творческих студий,
обучающиеся и родители

Оформление пространства
школьного музея

5-9 В течение
учебного года

Руководитель ИБЦ,
обучающиеся, сотрудники

Оформление пространства
благотворительной ярмарки в
соответствие с выбранной
тематикой

5-9
классы,
родители

май- июнь 2023 Классные руководители,
обучающиеся, родители
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Оформление и обновление
информации на стендах школы
«Здоровый образ жизни»;
«Безопасность
жизнедеятельности»

5-9 В течение
учебного года

Руководитель службы
безопасности, классные
руководители, обучающиеся

7.  Взаимодействие с родителями

Проведение организационных
родительских собраний. Выборы
в Совет родителей

5-9 до 20.02.23 Классные руководители,
родители

Проведение заседаний Совета
родителей.

5-9 В течение
учебного года

Админ. команда, Совет
родителей

Единые дни информирования
родителей: в рамках программы
адаптации и далее в течение
учебного года

Родители
обучающ
ихся 5-9
классов

В течение
учебного года

Зам. директора по УВР

Общешкольные родительские
собрания

Родители
обучающ
ихся 5-9
классов

В течение
учебного года

Админ. команда

Участие в общешкольных
коллективных делах

Родители
обучающ
ихся 5-9
классов

В течение
учебного года

Зам. директора по УВР

8.  Самоуправление

Праздник «День непослушания» 5-9 до 10.03.23 –
подготовительны
й этап:
объявление о
наборе
учителей-дублеро
в; 31.03.23 – день
непослушания

Учителя, классные
руководители, воспитатели,
обучающиеся основной и
старшей школы

Запуск работы Совета
обучающихся

5-9 В течение
учебного года

Классные руководители,
обучающиеся

Организация работы по
направлению «событийное
волонтёрство»

5-9 В течение
учебного года

Классные руководители,
куратор волонтерской
деятельности, обучающиеся

Организация волонтёрской
деятельности (по отдельному
плану)

5-9 В течение
учебного года

Классные руководители,
куратор волонтерской
деятельности, обучающиеся

9.  Профилактика и безопасность
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Проведение инструктажей по
охране труда и технике
безопасности

5-9 В течение
учебного года

Руководитель службы
безопасности, Классные
руководители, учителя,
педагоги доп. образования

Инструктажи по технике
безопасности «О мерах по
предупреждению детского
травматизма в период школьных
каникул»

5-9 Перед
каникулами

Руководитель службы
безопасности, Классные
руководители, воспитатели

Инструктаж «Правила
использования пиротехнических
изделий»

Обучающ
иеся и
родители
5-9

В течение
учебного года
(декабрь, май)

Руководитель службы
безопасности, Классные
руководители

Инструктаж по охране жизни и
здоровья при организации
экскурсии, походов, поездок

5-9 Перед
проведением
выездных
мероприятий

Руководитель службы
безопасности, классные
руководители, организаторы
поездок, походов

Проведение практических
учебных тренировок по эвакуации

Обучающ
иеся 5-9,
сотрудник
и

Ежеквартально Руководитель службы
безопасности, классные
руководители

Проведение инструктажа при
проведении массовых
мероприятий

Обучающ
иеся 5-9,
сотрудник
и

20.12-27.12.22 Руководитель службы
безопасности, классные
руководители

Проведение часа общения
«Правила поведения при
возникновении угрозы
совершения теракта, при
обнаружении подозрительных
предметов»

5-9 В течение
учебного года

Руководитель службы
безопасности, классные
руководители

Проведение часа общения
«Правила поведения при
следовании общественным
транспортом к месту проведения
массовых мероприятий»

5-9 В течение
учебного года

Руководитель службы
безопасности, классные
руководители

Неделя психологической
разгрузки

5-9 13.02-17.02.23 Руководитель СПС,
Специалисты СПС
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Международный день борьбы с
буллингом

5-9 28.01.23 Классные руководители,
вожатые, специалисты СПС,
социальные педагоги

Спортивно-массовые
мероприятия по разным видам
спорта

5-9 В течение
учебного года

Учителя физкультуры,
педагоги дополнительного
образования, Классные
руководители, тьюторы,
обучающиеся и родители

10. Социальное партнёрство

Организация работы
волонтёрских направлений
деятельности

5-9,
сотрудник
и,
родители

В течение
учебного года

Зам. директора по УВР

11. Профориентация

Цикл встреч «Человек дела» 7-9 В течение
учебного года

Классные руководители,
тьюторы, педагог-
организаторы

Посещение дней открытых
дверей, проф. ориентационных
мероприятий ВУЗов, СУЗов

8-9 март-апрель 2023 Классные руководители,
тьюторы, обучающиеся,
родители

Реализация курсов внеурочной
деятельности

8-9 В течение
учебного года

Классные руководители,
тьюторы, обучающиеся

3.4. Характеристика условий реализации Образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

Система условий реализации настоящей Образовательной программы соответствует
требованиям ФГОС ООО и направлена на:

- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего
образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися
с ОВЗ;

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно
полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку,
использование возможностей организаций дополнительного образования,
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в
профессионально-производственном окружении;

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного
образования и ориентации в мире профессий;

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся,
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и
социально-профессиональных ориентаций;
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- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы
основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности
развития и возможности обучающихся;

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (
городская среда формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве
волонтеров;

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и
творческой деятельности;

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие
различных  форм  наставничества;

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской
Федерации;

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников Организации, повышения их
профессиональной,  коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных
механизмов финансирования реализации

- программ основного общего образования.
- При  реализации  настоящей  образовательной  программы
- основного общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются

ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий
образовательной деятельности.

3.4.1. Описание кадровых условий реализации Образовательной программы
Для реализации программы основного общего образования образовательная организация

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и

иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и
создании условий для её разработки и реализации;

- непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы.
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в
соответствии с утверждённым штатным расписанием.

Основными принципами комплектования педагогического коллектива являются:
- принцип подбора педагогов через обучение,
- принцип многоступенчатого подбора,
- принцип адаптации вновь принятых сотрудников.
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При формировании педагогического коллектива учитывается сформированность у
соискателей следующих профессиональных и личностных качеств и характеристик:

- широкое и глубокое понимание преподаваемого предмета,
- способность уместно использовать широкий репертуар образовательных технологий,
- способность создавать вокруг себя атмосферу уважения и доверия (хороший

коммуникатор),
- мотивация на работу с детьми в школе и способность наслаждаться своей

профессиональной деятельностью,
- способность понимать и анализировать свои текущие состояния, действия,

деятельность, а также приобретенные знания и совершенные поступки,
- готовность разделять ценности образовательной организации: ценности достоинства,

открытости и осознанного выбора,
- открытость к развитию (готовность осваивать и применять на практике новые знания и

инструменты, готовность постоянно учиться и развиваться и показывать своим
примером важность постоянного развития),

- внимательность к детям, их особенностям и потребностям, готовность и способность
заботится о благополучии детей в целом и о интеллектуальном развитии в частности.

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в
реализации Образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации,
характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей
должностным обязанностям работника.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

В основу должностных обязанностей учителей положены представленные в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему
данную должность.

В основу должностных обязанностей других педагогических работников положены
представленные в профессиональных стандартах «Педагог-психолог», «Специалист в области
воспитания», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», обобщённые
трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную
должность.

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании
условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации —
квалификационными категориями.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом Об
образовании (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми образовательной организацией.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и
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частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом,
обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала Школы является обеспечение адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников Школы,
участвующих в разработке и реализации Образовательной программы, характеризуется долей
работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие
соответствующую лицензию.

В ходе реализации Образовательной программы предполагается оценка качества и
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной
образовательной программы основного общего образования, является система методической
работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС ООО.

Актуальные вопросы реализации Образовательной программы рассматриваются
предметными центрами (методическими объединениями), а также методическими и
учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на
муниципальном и региональном уровнях.

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации Образовательной
программы

Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают исполнение
требований ФГОС ООО, в частности:

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

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

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

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

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования

Школа предусматривает преемственность методов и форм организации начального и
основного общего образования за счѐт максимально полного охвата обучающихся
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образовательными активностями, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, даѐт
возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их
гармоничное развитие.

Для обеспечения преемственности в формах организации деятельности обучающихся как
в урочной, так и во внеурочной работе используется сочетание форм, использовавшихся на
уровне дошкольного образования, с новыми формами. На уровне основного общего
образования целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество,
проектная деятельность.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Для обеспечения успешной социально-психологической адаптации обучающихся система

психодиагностического сопровождении специалистов Школы основывается на учете их
возрастной специфики. Переход обучающегося в основную школу совпадает с кризисом
подросткового возраста, характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие у него чувства взрослости, а также внутренней переориентацией
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения
взрослых.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся в Школе проводится работа с
педагогическими и административными работниками, включающая в себя осведомленность об
индивидуальных особенностях каждого обучающегося, его способностях, сильных сторонах
характера, достоинствах и недостатках предшествующей подготовки, которая проявляется в
принятии продуктивных стратегий индивидуального подхода в работе с ним. С родителями
работа ведется по формированию психологической компетентности родителей (законных
представителей) обучающихся. Работа с родителями осуществляется через тематические
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных
мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей)
формируется также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.

Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения,
агрессии и повышенной тревожности

Исходя из сложности феноменологии девиантного поведения, множественности
вариантов его проявления (агрессия, повышенная тревожность), профилактическая работа в
Школе носит комплексный характер. Реализация такого подхода повышает эффективность
индивидуальной профилактики девиантного поведения обучающихся посредством реализации
системы психолого-медико-педагогических и социальных мер, направленных на
предупреждение девиантного поведения обучающегося на разных этапах появления проблем,
что позволяет целенаправленно нивелировать факторы, лежащие в основе дезадаптации, с
опорой на потенциальные возможности вырабатывать и закреплять социально желательные
образцы поведения.

В Школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного
общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:

- педагогом-психологом;
- социальным педагогом;
- учителем-логопедом;
- учителем-дефектологом;
- тьюторами.

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего
образования Школы обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников
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образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий,
обеспечивающих:

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья

обучающихся;
- поддержку и сопровождение детско-родительских отношений;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом особенностей

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;
- создание условий для последующего профессионального самоопределения;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
- поддержку детских объединений, ученического самоуправления;
- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения:
В Школе выделены следующие уровни психолого -педагогического сопровождения

обучающихся: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной
организации.

Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия педагога-психолога, социального педагога,
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тьюторов, учителей; она представляет собой
интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов,
психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников
образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.

Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является
психолого-педагогический консилиум (ППк) Школы, на который выносятся вопросы
психофизического развития обучающихся, преемственности, социализации и воспитания,
решаются задачи педагогического взаимодействия всех субъектов образовательных
отношений.

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования
психолого-педагогической работы. Планирование предусматривает индивидуальную и
групповую работу с обучающимися, сопровождение общешкольных образовательных и
воспитательных мероприятий, проведение тематических родительских собраний.

В процессе реализации основной образовательной программы в Школе
осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников
образовательных отношений, в том числе:

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего
образования, развитии и социальной адаптации;

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;
- обучающихся с ОВЗ;
- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений

Основными формами психолого -педагогического сопровождения являются:
Профилактика - направлена на предупреждение возникновения явлений дезадаптации

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям
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по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей.

В рамках реализации профилактической работы специалисты
социально-психологической службы Школы:

- выявляют условия, затрудняющие становление и развитие личности обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы,
развитии и социальной адаптации;

- разрабатывают психологические рекомендации по проектированию образовательной
среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом
возрастном этапе;

- планируют и реализует совместно с педагогами и социальным педагогом превентивные
мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и
девиаций поведения;

- разъясняют участникам образовательных отношений необходимость применения
сберегающих здоровье технологий, оценивает результаты их применения;

- разрабатывают рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам
психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям
(поступление в образовательную организацию, переход на новый уровень образования,
переход в новую образовательную организацию и др.).

Профилактическая работа осуществляется специалистами социально-психологической
службы, учителями, тьюторами Школы,  в течение всего учебного времени.

Диагностика индивидуальная и групповая - ряд оценочных процедур, направленных
на выявление возрастных и индивидуальных особенностей обследуемого. Выявление наиболее
важных особенностей развития универсальных учебных действий (УУД), поведения и
психического состояния обучающихся, которые должны быть учтены в процессе
сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития
обучающегося.

В рамках реализации диагностической формы работы специалисты
социально-психологической службы Школы:

- скрининговые обследования (мониторинги) с целью анализа динамики психического
развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи;

- психологическую диагностику с использованием современных образовательных
технологий, включая информационные образовательные ресурсы;

- комплекс диагностических мероприятий по изучению мотивации, способностей,
склонностей, личностных, характерологических и прочих особенностей обучающегося
с целью помощи в профориентации;

- изучают интересы, склонности, способности обучающихся, выявляют предпосылки
одаренности;

- составляют психолого-педагогические заключения по результатам диагностического
обследования с целью ориентации педагогов, администрации образовательной
организации и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и
социального развития обучающихся.

Диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника проводится
на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного
года.

Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех участников
образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории обучающихся с целью создания адаптивной среды,
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в
образовательном учреждении.
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В рамках реализации данной формы работы специалисты социально-психологической
службы Школы консультируют:

- обучающихся по темам самопознания, профессионального самоопределения,
личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам;

- педагогических работников образовательной организации по вопросам разработки и
реализации индивидуальных программ для построения индивидуального
образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося, взаимоотношений с обучающимися и другим
профессиональным вопросам;

- родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с
обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и другим вопросам;

- администрацию, педагогов, преподавателей и других работников образовательных
организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим
профессиональным вопросам.

Развивающая и коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - комплекс
мероприятий, направленных на развитие потенциальных возможностей обучающегося и
коррекцию дефицитов его развития. Направлена на формирование потребности в новом
знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.

Коррекционная работа осуществляется с обучающимися, имеющими проблемы в
обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. Работа
осуществляется специалистами социально-психологической службы, учителями, тьюторами
Школы, в течение всего учебного времени. В рамках данной формы работы специалисты
социально-психологической службы:

- разрабатывают и реализует коррекционно-развивающие занятия для обучающихся,
направленные на развитие социально-коммуникативной, личностной,
эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов, снятие тревожности, решение
поведенческих проблем;

- проектируют в сотрудничестве с педагогами и специалистами службы индивидуальные
образовательные маршруты для обучающихся;

- разрабатывают программы психологической коррекции поведения и нарушений в
развитии обучающихся;

- организуют и осуществляет совместно с педагогами, учителями-логопедами, учителями
дефектологами, социальными педагогами психолого-педагогическую коррекцию
выявленных в психическом развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений
социализации и адаптации;

- формируют совместно с иными педагогическими работниками для обучающихся
образовательную среду, удовлетворяющую их интересам и потребностям.
Психологическое просвещении детей и взрослых - способствует формированию

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения
обучающихся, на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. В Школе регулярную
просветительскую работу осуществляют педагоги-психологи, социальные педагоги,
учителя-дефектологи, учителя-логопеды, классные руководители, тьюторы. В рамках
реализации данной формы работы специалисты социально-психологической службы Школы:

- знакомят педагогов, администрацию образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся с особенностями и закономерностями
возрастного развития детей (в подростковом и юношеском возрастах);

- информируют участников образовательных отношений о факторах, препятствующих
развитию личности обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида
психологической помощи;

- информируют участников образовательных отношений о формах и результатах своей
профессиональной деятельности.

96



Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного
учреждения.

К основным направлениям психолого- педагогического сопровождения в Школе
относятся:

- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого- педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.

Организационная модель психолого-педагогического сопровождения
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-9-х классов в Школе

направлено на создание условий для развития личности обучающихся и их успешного
освоения основной образовательной программы в среднем звене школы.
Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой совокупность подпрограмм:

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации пятиклассников к обучению в
основной школе.

2. Психологическое сопровождение программ развития универсальных учебных действий
(УУД).

3. Психологическое сопровождение программы индивидуализации и дифференциации
обучения на уровне общего образования.

4. Психологическое сопровождение выявления и развития способностей и одаренностей
обучающихся.

5. Психологическое сопровождение внутришкольной работы по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни.

7. Развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей), педагогов, администрации образовательного учреждения.
Психологическое сопровождение процесса адаптации пятиклассников к обучению в
основной школе

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической
адаптации к новой социальной ситуации. Для этого специалистами
социально-психологической службы проводится фронтальная и индивидуальная диагностика.
Ее результаты заносятся в «Индивидуальные карты обучающихся» и «Итоговые бланки
аналитических отчетов». Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и
личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика
проводится по запросу администрации, педагогов и специалистов школы или родителей
обучающихся.

Так, комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя
наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие,
тревожность. Опыт показывает, что учащиеся, прошедшие курс таких мероприятий, гораздо
быстрее адаптируются к учебе в 5-м классе.
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Описание содержания подпрограммы:

№
п/п

Направление
деятельности.
Наименование

работы

Целевая
группа

Сроки Формы
работы

Исполнители Планируемый
результат

1. Диагностика
адаптации
пятиклассников к
обучению в
основной школе
-Методика
диагностики уровня
школьной
тревожности
Филлипса
-Анкета школьной
мотивации Н.Г.
Лускановой
-Социометрическая
методика
Морено

5-е
классы

сентябрь-ноя
брь

групповое
тестирование,
в течение года

педагог-
психолог,
классный
руководитель

-профилактика
дезадаптации
обучающихся на
новой ступени
обучения;
-выявление
группы риска;
-составление
рекомендаций;
-предоставление
результатов на
консилиуме

2. Групповые
тренинговые
программы
- «Первый раз в
пятый класс» Е.Г.
Коблик;
- «Этот необычный
и волнующий 5-й
класс»;
- «Мир эмоций»;
- «Я+Я=МЫ»

5-е
классы

сентябрь-ноя
брь

групповое
развивающее

педагог-
психолог

-профилактика
дезадаптации
обучающихся на
новой ступени
обучения;
-повышение
навыков
эффективного
(бесконфликтног
о) общения;
-внутригруппова
я сплоченность;
-осмысление
своего
персонального
«Я»

3. Коррекционно-разви
вающие занятия, по
результатам
адаптивной
психодиагностики

5-е
классы

в течение
года

индивидуальна
я

педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классный
руководитель

профилактика и
устранение
психологических
проблем
(адаптации,
тревожности,
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№
п/п

Направление
деятельности.
Наименование

работы

Целевая
группа

Сроки Формы
работы

Исполнители Планируемый
результат

мотивации) у
обучающихся

4. Консультирование
родителей по
результатам
диагностики

родители
обучающ
ихся 5-х
классов

в течение
года

индивидуальна
я

педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классный
руководитель

профилактическ
ое
информирование
о результатах
диагностики,
рекомендации по
взаимодействию
с обучающимся

5. Родительские
собрания:
-«Трудности
адаптации
пятиклассников при
переходе из
начальной школы в
среднее звено»;
«Психофизические
особенности
младшего
подросткового
возраста»;
-«Роль взрослых в
оказании помощи
младшему
подростку в
кризисных
ситуациях»

родители
обучающ
ихся 5-х
классов

октябрь,нояб
рь,
февраль

групповая педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классный
руководитель,
руководитель
социально-пси
хологической
службы

-профилактика
тревожности,
связанной с
переходом в
среднее звено;
- обозначение
трудностей
периода начала
подросткового
возраста,
связанных с
психофизически
ми изменениями
и работа с ними

6. Подготовка
материалов для
сайта школы

родители,
педагоги

в течение
года

просвещение педагог-
психолог,
социальный
педагог

профилактическ
ое
информирование
(презентации,
статьи, ссылки..)

7. Участие в ППк
(консилиумах) по
адаптации детей в
5-х классах

специали
сты
социальн
о-
психолог
ической
службы,
педагоги,
админист
рация

в течение
года

групповая руководитель
социально-
психологическ
ой службы

-составление
рекомендаций;
-определение
группы риска
обучающихся;
-принятие
решений,
коррекционных
программ,
помощь в
взаимодействии
с профильными
специалистами,
социализации

Психологическое сопровождение программ развития универсальных учебных действий
(УУД)
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Универсальные учебные действия (УУД) - способность обучающегося к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. УУД можно разделить на
четыре основные группы:

- Познавательные;
- Коммуникативные;
- Личностные действия;
- Регулятивные действия.
Психологическое сопровождение данной подпрограммы в Школе направлено на

диагностику развития УУД обучающихся основной школы и на разработку практических
рекомендаций учителям.

Карта психологического мониторинга уровня развития УУД обучающихся

УУД Основные критерии
оценивания

Методики Исполнители Примечание

Личностные УУД

Смыслообразов
ание
(мотивация
учебной
деятельности)

-Сформированность
познавательных
мотивов
-Сформированность
социальных мотивов
-Сформированность
учебных мотивов

-Методика
исследования
мотивационной
сферы (опросник
Г.А. Карповой для
учащихся 5-9
классов);
- Тест Филлипса

Педагог-
психолог,
классный
руководитель,
тьютор

Используется
в    5-9 классах
(в течение
года)

Регулятивные УУД

Целеполагание -Постановка учебной
задачи на основе
соотнесения того, что
уже известно и усвоено
обучающимися, и того
что еще неизвестно;
-Определение
последовательности с
учетом конечного
результата;
-Предвосхищение
результата и уровня
усвоения знаний;
-Сличение способа
действий и его
результата с заданным
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и отличий
от эталона определение
последовательности
промежуточных целей
с учетом конечного
результата:

Э. М.
Александровская,
Ст. Громбах «Схема
наблюдения за
адаптацией и
эффективностью
учебной
деятельности
учащихся»
(модифицированная
Е.С. Еськиной, Т.Л.
Больбот)

Педагог-
психолог,
классный
руководитель,
тьютор

5-9 классы
заполняет
классный
руководитель
в IV четверти

Планирование

Прогнозирован
ие

Контроль

Коррекция

Оценка

Саморегуляция Методика
«Исследование
волевой
саморегуляции»
(Зверькова А.В.,

Используется
в 7-9 классах
(в течение
учебного года)
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УУД Основные критерии
оценивания

Методики Исполнители Примечание

составление плана и
последовательности
действий
выделение и осознание
учащимся того, что уже
усвоено и что, еще
нужно усвоить,
осознание
качества и уровня
усвоения;
-Способность к
мобилизации сил и
энергии, к волевому
усилию (к выбору в
ситуации
мотивационного
конфликта) и к
преодолению
препятствий.

Эйдман Е.В.)
методическое
пособие И.В.
Возняк
«Психологический
мониторинг уровня
развития
универсальных
учебных действий
обучающихся 5-9
классов

Познавательные УУД

Универсальные
логические
действия

- Сравнение
- Анализ и синтез
- Классификация
- Обобщение
- Установление
аналогий

- Методика
«Числовые ряды»
(пятый субтест
методики ГИТ -
групповой
интеллектуальный
тест)
- Методика
«Аналогии» (6-й
субтест методики
ГИТ -групповой
интеллектуальный
тест)

Педагог-
психолог,
тьютор

6 классы III
четверть

- Методика
«Аналогии» (3-й
субтест методики
ШТУР – школьный
тест умственного
развития)
-Методика
«Классификации»
(4-й субтест
методики ШТУР -
школьный тест
умственного
развития)
Методика
«Обобщение» (5-й

7 классы III
четверть

101



УУД Основные критерии
оценивания

Методики Исполнители Примечание

субтест методики
ШТУР - школьный
тест умственного
развития)

Тест структуры
интеллекта Р.
Амтхауэра
(методическое
пособие И.В.
Возняк
«Психологический
мониторинг уровня
развития
универсальных
учебных действий
обучающихся 5-9
классов)

9 классы (II-III
четверть)

Смысловое
чтение

Тест на оценку
сформированности
навыков чтения из
методического
комплекса «Прогноз
и профилактика
проблем обучения в
5-6 классах» Л.А.
Ясюковой

Педагог-
психолог,
тьютор,

5 классы I
четверть

6 классах III
четверть

Коммуникативные УУД

Коммуникация
как общение

Тест Ф. Фидлера
диагностика
особенностей
коллектива и
общегрупповой
ситуации (групповой
атмосферы)

Педагог-
психолог,
социальный
педагог,
тьютор

Используется
в 5-9
классах
(в течение
года)

Коммуникация
как

кооперация

Социометрия Дж.
Морено
(Практическая
психодиагностика:
методики и тесты,
Д.Я. Райгородский)

Педагог-
психолог,
классный
руководитель

5 классы I
четверть

Циклограмма психологического мониторинга уровня развития УУД

Классы Вид диагностики Период

Личностные УУД - Методика исследования мотивационной
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5 классы
сферы (опросник Г.А. Карповой для
учащихся 5-9 классов)
-Тест Филлипса на тревожность

октябрь-ноябрь

Познавательные
УУД

-Тест на оценку сформированности
навыков чтения (методический комплекс
-«Прогноз и профилактика проблем
обучения в 5-6 классах» Л.А. Ясюковой)

Коммуникативны
е УУД

Тест Ф. Фидлера

6 классы

Личностные УУД Методика исследования мотивационной
сферы (опросник Г.А. Карповой для
учащихся 5-9 классов)

февраль

Регулятивные
УУД

Тест на оценку сформированности навыков
чтения (методический комплекс «Прогноз и
профилактика проблем обучения в 3-6
классах» Л.А. Ясюковой

Познавательные
УУД

-Методика «Числовые ряды» (пятый
субтест методики ГИТ – групповой
интеллектуальный тест) ;
-Методика «Аналогии» (6-й субтест
методики ГИТ – групповой
интеллектуальный тест)

Коммуникативные
УУД

Тест Ф. Фидлера

7 классы

Личностные УУД Методика исследования мотивационной
сферы (опросник Г.А. Карповой для
учащихся 5-9 классов)

март-апрель

Познавательные
УУД

-Методика «Аналогии» (3-й субтест
методики ШТУР – школьный тест
умственного развития);
-Методика «Классификации» (4-й субтест
методики ШТУР – школьный тест
умственного развития);
-Методика «Обобщение» (5-й субтест
методики ШТУР – школьный тест
умственного развития)

Коммуникативны
е УУД

Тест Ф. Фидлера

8 классы Личностные УУД -Методика исследования мотивационной
сферы (опросник Г.А. Карповой для
учащихся 5-9 классов);
-«Карта интересов» О.Г. Филимоновой;
-Опросник для определения
профессиональной готовности Л.Н.
Кабардовой

сентябрь,
январь, май
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9 классы

Личностные УУД Методика исследования мотивационной
сферы (опросник Г.А. Карповой для
учащихся 5-9 классов) декабрь-январь

Познавательные
УУД

Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра

Коммуникативны
е УУД

Тест Ф. Фидлера

Психологическое сопровождение программы индивидуализации и
дифференциации обучения на уровне общего образования

В старших классах основной школы, особенно актуальна индивидуализация и
дифференциация процесса обучения. Это связано с вопросами необходимости
дифференциации обучающихся при подготовке к итоговой аттестации. Именно поэтому в
Школе осуществляется психологическое сопровождение этой подпрограммы, которая
позволяет работать с обучающимися с учетом их личностных особенностей.

Описание содержания подпрограммы:

№
п/п

Наименование
работы

Целевая
группа

Цель Формы
работы

Исполнители Планируемый
результат

1. Экспресс-диагн
остика
характерологич
еских
особенностей
личности
Айзенка в
модификации
Т.В.Матолиной

обучающи
еся 9
классов

Выявлен
ие
особенно
стей типа
темперам
ента
личности
обучающ
ихся в
рамках
психолог
ической
подготов
ки к ГИА

Групповое
тестирова
ние

Педагог-
психолог,
тьютор

Выявление
обучающихся с
высоким уровнем
нейротизма, с
высоким уровнем
эмоциональности
и тревожности

2. «Тест на
самооценку
стрессоустойчи
вости
личности»
(Н.В. Киршева,
Н.В.
Рябчикова)

обучающи
еся 8-9
классов

Оценка
стрессоус
тойчивос
ти в
рамках
психолог
ической
подготов
ки к ГИА

Групповое
и
индивидуа
льное
тестирова
ние

Педагог-
психолог,
Тьютор

Выявление
уровня развития
саморегуляции
обучающихся,
умения владеть
своим
эмоциональным
состоянием

3. Проведение
тренинговых
занятий по
программе
«Готов ли я к
ГИА»,

обучающи
еся 8-9
классов

Психолог
ическая
подготов
ка
обучающ
ихся к

Групповы
е занятия

Педагог-
психолог

Повышение
стрессоустойчиво
сти обучающихся
в ситуации
итоговой
аттестации
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№
п/п

Наименование
работы

Целевая
группа

Цель Формы
работы

Исполнители Планируемый
результат

«Стрессоустой
чивость, или
экзамен без
стресса»занят

ГИА

Психологическое сопровождение выявления и развития способностей и
одаренностей обучающихся

Одним из важнейших направлений работы Школы - является выявление, поддержка и
развитие способностей обучающихся. Создание условий для оптимального развития
одаренных обучающихся, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть еще
не проявившейся, а также просто способных обучающихся, в отношении которых есть
серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.

Циклограмма психологического мониторинга уровня способностей
и одаренностей обучающихся

Классы Вид диагностики Исполнители Период

5 классы

Интеллектуал
ьные
способности

Тест Амтхауэра на выявление
интеллектуальных особенностей (общая
осведомленность, интуитивное
понятийное мышление, понятийное
логическое мышление, абстрактное
мышление, образный синтез,
пространственное мышление, логическая
оперативная память)

Педагог-
психолог

октябрь-ноябрь

Креативная
одаренность

Опросник для определения уровня
креативности (уровневая шкала: высокий,
средний, низкий)

6 классы Интеллектуал
ьные
способности

Тест «Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф)
Оценка уровня интеллектуального
развития осуществляется с учетом
пропорции, перспективы и т. д. Имеются
нормы, которые могут быть сопоставлены
с умственным возрастом

Педагог-
психолог

ноябрь - март
Креативная
одаренность

Тест дивергентного (творческого)
мышления (Ф. Вильямс), для
исследования творческих способностей
обучающихся. Проводиться в
мини-группах

Лидерская
одаренность

Методика «Q-сортировка» В. Стефансона.
Целью методики является диагностика
основных тенденций поведения личности
в реальной группе и ее представлений о
себе как о социальном субъекте.

7 классы Интеллектуал
ьные
способности

Методика ПИТ СПЧ - комплексная
психологическая методика для измерения
академического интеллекта обучающихся

Педагог-
психолог

февраль
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8 классы Интеллектуал
ьные
способности

Школьный тест умственного развития
(ШТУР) предназначен для диагностики
умственного развития подростков.
Разработанный тест является групповым

Педагог-
психолог,
социальный
педагог

октябрь-декабрь
Лидерская
одаренность

Опросник «Уровень субъективного
контроля». Данный личностный опросник
показывает уровень интернальности –
экстернальности, т.е степени готовности
человека брать на себя
ответственность за то, что происходит с
ним вокруг него. Разработан на основе
шкалы Дж. Роттера

9 классы Креативная
одаренность

Тест «Необычное использование», для
исследования творческой одаренности
обучающихся. Оценка уровня развития
творческих способностей личности
осуществляется на основе анализа 4
параметров: (беглости, гибкости,
оригинальности,разработанности
задания). Проводиться в мини-группах

Педагог-
психолог,
тьютор сентябрь-октябрь

Родители,
учителя

Креативная
одаренность

Шкала Вильямса (опросник для
родителей и учителей по оценке
креативности обучающегося)

Педагог-
психолог

октябрь

Психологическое сопровождение внутришкольной работы по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни

Психологическое сопровождение внутришкольной работы, созданное в Школе,
обеспечивает исполнение требований ФГОС ООО направленное на формирование культуры
безопасного поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному,
личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию
обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы,
необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом
здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации
интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека.

Психологическое сопровождение обучающихся специалистами
социально-психологической службы, обеспечивают формирование уклада школьной жизни,
основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил
здорового и безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.

Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся

Трудовая
функция

Содержание Исполнители,
период реализации

Психологич
еское
просвещен
ие

Повышение психологической компетентности педагогов,
администрации и родителей (законных представителей) по
следующим вопросам:
- трактовка понятия здоровья, различных видов здоровья (физическое,
психологическое, социальное, нравственное, духовное), меры
ответственности за сохранение психического и психологического
видов здоровья (педагог-психолог).

Педагог-психолог,
социальный педагог
классный
руководитель,
учитель-дефектолог,
тьютор
(в течение года)
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- критерии психологического и социального здоровья (успешное
прохождение возрастных кризисов, адаптация к социуму,
невротические проявления в поведении и др.), элементов
неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность,
агрессивность, низкая самооценка, неумение управлять эмоциями);
- последствия нездорового образа жизни: экранной (компьютерной,
телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма, неврозов,
алкоголизма, табакокурения, употребления наркотиков, ВИЧ/СПИД;
- способы и приемы сохранения и укрепления психологического,
социального и нравственного здоровья подростков;
- возможные внутриличностные причины, предрасполагающие к
девиантному поведению, табакокурению, алкоголизму (низкий
уровень притязаний, слабая мотивация на достижение результата,
неадекватная самооценка, акцентуации характера, низкий уровень
рефлексии и когнитивной сложности и т.п.);
- внутрисемейные факторы, влияющие на психологическое здоровье
(стили родительского воспитания, особенности психологического
климата семьи, особенностей детско-родительских отношений);
-информирование родителей, педагогов о службах
психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
- повышение психологической компетентности педагогов и
администрации по следующим вопросам: (приоритетные направления
в здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения);
- современные технологии формирования установок и навыков
сохранения различных видов здоровья у подростков (активные методы
обучения, ролевые игры, использование общения со сверстниками как
ведущей деятельности, в которой формируются и развиваются высшие
психические функции и новообразования, в том числе
здоровьесберегающие компетенции);
- последствий нездорового образа жизни: экранной (компьютерной,
телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма, неврозов,
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа;
- способов сохранения психологического здоровья (умение сдерживать
агрессивность, умение управлять эмоциями, способы конструктивной
коммуникации, умение осуществлять выбор референтной группы,
распознавать «опасные» для здоровья проявления молодежных
субкультур);
- способов укрепления психологического здоровья (способы быстрой
концентрации внимания, лучшего запоминания материала, развития
мышления, приемы разумного планирование своего дня,
стрессоустойчивость во время подготовки к ГИА, позитивное
мировосприятие, удовлетворение от любимых занятий, возможность
находить для них время).
Формы работы с родителями (законными представителями):
- семинары, «круглые столы», родительские собрания, клубы, всеобуч,
индивидуальные и тематические консультации, тренинги; оказание
методической помощи (подбор литературы, организация работы
тематических стендов, интерактивных презентаций, выпуск буклетов).
Формы работы с педагогами и администрацией:
- лекции и практические занятия (педсоветы,
психолого-педагогические консилиумы ППк, тренинги,
семинары-практикумы, беседы); индивидуальные и тематические
консультации; оказание методической помощи (подбор литературы,
организация работы тематических стендов, интерактивных
презентаций и материалов, выпуск буклетов).
Формы работы с подростками:
- уроки, классные часы, «круглые столы», индивидуальные и
тематические консультации, беседы, клубы по интересам, тренинги,
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интерактивные материалы.

Психологич
еская
профилакти
ка

- участие в планировании, разработке и (или) реализации мероприятий
по формированию ценностей и навыков здорового образа жизни,
формированию навыков здорового образа жизни (с привлечением
ресурсов семьи, ППМС-центров и других социальных структур);
- разработка рекомендаций родителям и педагогам по способам
сохранения и укрепления психологического здоровья детей
(предотвращение и снижение тревожности, в частности перед ГИА,
преобразование агрессивности в конструктивное русло, поддержка
адекватной самооценки, умение управлять эмоциями, успешное
прохождение возрастных кризисов, адаптация к социуму);
- проведение занятий с педагогами, родителями, детьми,
направленных на профилактику элементов неблагополучия в
психологическом здоровье (тревожность, агрессивность, низкая
самооценка);
- разработка (или ретрансляция) и проведение занятий с педагогами,
родителями, детьми, направленных на профилактику употребления
психоактивных веществ, профилактику экранной (компьютерной,
телевизионной) и игровых зависимостей, неврозов, алкоголизма,
табакокурения (исключением является профилактика венерических
заболеваний), ВИЧ/СПИД;
- участие в работе по оптимизации учебной деятельности
(распределение учебной нагрузки, объема домашних заданий,
напряженность занятий), профилактика стресса перед ГИА;
- направление в службы, занимающиеся работой (коррекцией) с
обучающимися «группы риска» по критериям психологического
нездоровья (неуспешное прохождение возрастных кризисов,
дезадаптированность или длительная адаптация к социуму,
невротические проявления в поведении и др.).
Формы работы:
- методическая работа - разработка профилактических программ и
рекомендаций; семинары, тренинги, беседы с педагогами и
родителями, практические занятия с обучающимися.

Педагог-психолог,
социальный педагог
классный
руководитель,
учитель-дефектолог,
тьютор
(в течение года)

Психологич
еская
диагностик
а

- определение особенностей психологического здоровья подростков,
уровня и динамики развития параметров психологического здоровья
подростков;
- выявление основных установок и представлений о здоровом образе
жизни у разных участников образовательного процесса (подростков,
родителей, педагогов);
- выявление возможных внутриличностных причин,
предрасполагающих к девиантному поведению, табакокурению,
алкоголизму (низкий уровень притязаний, слабая мотивация на
достижение результата, неадекватная самооценка, акцентуации
характера, низкий уровень рефлексии и когнитивной сложности и
т.п.);
- выявление различных групп детей с элементами неблагополучия в
психологическом здоровье (тревожность, агрессивность, низкая
самооценка, неумение управлять эмоциями);
- выявление «групп риска» по критериям психологического
нездоровья (неуспешное прохождение возрастных кризисов,
дезадаптированность или длительная адаптация к социуму,
невротические проявления в поведении, внутренняя напряженность,
низкая стрессоустойчивость во время подготовки к ГИА, низкая
конфликтоустойчивость, негативное мировосприятие);
- выявление внутрисемейных факторов, влияющих на
психологическое здоровье подростков (стили родительского
воспитания, особенности психологического климата семьи,

Педагог-психолог,
социальный педагог
классный
руководитель,
учитель-дефектолог,
тьютор
(в течение года)
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особенностей детско-родительских отношений).
Формы работы: психологическая диагностика может проводиться
специалистами как индивидуально, так и в групповой форме.
-Методика «Индекс отношения к здоровью» С. Дерябо, В. Ясвин;
-Методика «Гармоничность образа жизни школьников» (Н.С.
Гаркуша);
- Анкета «Вредные привычки. Как им противостоять?»;
-Тест «ПАВ»;
-Тест для родителей «Употребляет ли ребенок наркотики?»;
-Методика определения уровня депрессии В.А. Жмуров;
-Тест выявления суицидального риска у детей А.А. Кучер, В.П.
Костюкевич;
-Тест фрустрационной толерантности С.Розенцвейга;
- Опросник агрессивности, разработана А. Бассом и А. Дарки,
предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций.

Психологич
еская
коррекция и
развитие

- в формировании жизненной позиции, ориентированной на здоровый
образ жизни, навыков здорового образа жизни, приёмов и способов
саморегуляции, способствующих поддержанию психологического
здоровья, и пр.;
- в формировании психологической устойчивости к различного рода
зависимостям, алкоголизму, табакокурению, употреблению
наркотиков, ВИЧ/СПИДу;
- в развитии мотивации на осознанный здоровый образ жизни;
- в проведении коррекционно-развивающей работы с обучающимися с
элементами неблагополучия в психологическом здоровье
(тревожность, страхи, агрессивность, неадекватная самооценка);
- в коррекции некоторых характеристик девиантного поведения;
- в развитии стратегий и навыков самосохранительного поведения у
подростков (оценка социальной ситуации и принятие ответственности
за свое поведение на себя, избегание угрожающих ситуаций,
связанных с ПАВ, умение сказать «нет» и др.);
- в формировании и развитие адекватной самооценки и целостной
идентичности, полоролевой ориентации, способности делать выбор;
- в развитии навыков коммуникации со сверстниками и взрослыми.
Формы работы: психологическая коррекция может проводиться
специалистами как индивидуально, так и в групповой форме:
практические занятия, тренинги.

Педагог-психолог,
социальный педагог
классный
руководитель,
учитель-дефектолог,
тьютор
(в течение года)

Психологич
еское
консультир
ование

Педагогов по вопросам сохранения психологического здоровья, в том
числе:

- уменьшения тревожности в ученическом коллективе и способов
снятия напряжения у обучающихся во время обучения в школе и
подготовке к ГИА, профилактики неврозов;
- снижения агрессивности и способов перевода агрессии в рамках
учебно-воспитательного процесса в конструктивное русло, анализ
причин и последствий подростковой агрессии, определение способов
взаимодействия с агрессивными подростками в коллективе;
- особенностей формирования ответственности за собственное
поведение, ориентированное на здоровый образ жизни, формирование
установок и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;
- профилактики различного рода зависимостей, употребления
психоактивных веществ, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа,
формирования ориентации на здоровый образ жизни;
- по психологическим проблемам обучающихся, связанным с
употреблением психоактивных веществ и др.;
- особенностям эмоционального и психофизиологического развития
подростков, способствующих и препятствующих выполнению правил
здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни;

Педагог-психолог,
социальный педагог
классный
руководитель,
учитель-дефектолог,
тьютор
(в течение года)
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- выбора методов воздействия с учетом выявленных индивидуальных
особенностей обучающихся;
- оказание психологической помощи педагогам в вопросах
профилактики и преодоления психического выгорания, в том числе с
использованием методов диагностики уровня психологической
напряжённости, стрессоустойчивости, уровня эмоционального
выгорания;
Родителей (законных представителей) по вопросам сохранения
психологического здоровья, в том числе:
- уменьшения тревожности и способов снятия напряжения у
подростков во время обучения в школе и подготовки к ГИА,
профилактики неврозов;
- неадекватной самооценки и формирования позитивного отношения к
себе;- конструктивного воздействия и воспитания при нарушениях
поведения подростков (лень, ложь, воровство, прогулы) и проявлениях
гиперактивности;
- особенностей формирования ответственности за собственное
поведение, ориентированное на здоровый образ жизни, формирования
установок и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;
- способам конструктивной коммуникации; - по психологическим
проблемам обучающихся, связанным с употреблением психоактивных
веществ и др.;
- созданию в семье условий, препятствующих формированию
различного рода зависимостей;
Обучающихся по вопросам сохранения психологического здоровья, в
том числе:
- уменьшения тревожности и способов снятия напряжения во время
обучения в школе;
- снижения агрессивности и способов перевода агрессии в
конструктивное русло, психологической защиты от агрессии со
стороны других;
- формирования позитивного отношения к себе и другим;
- конструктивной коммуникации;
- преодоления нарушений поведения (лень, ложь, воровство, прогулы)
и управления гиперактивностью, отрицательными эмоциями;
- профилактики различного рода зависимостей, употребления
психоактивных веществ, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа;
- формирования ответственности за собственное поведение,
ориентированное на здоровый образ жизни, формирования установок
и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.
Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для
родителей, педагогов и администрации.

Социально-
психологич
еское
проектиров
ание

Участие в разработке программы здоровьесберегающей и
здоровьесозидающей образовательной среды:
- системы мероприятий по профилактике и укреплению
психологического здоровья (уменьшение тревожности при переходе в
старшую школу, при подготовке к ГИА, формирование адекватной
самооценки и целостной идентичности, полоролевой ориентации,
способности делать выбор, совершенствование навыков
коммуникации со сверстниками и взрослыми);
- системы мероприятий по профилактике девиантного поведения,
профилактике употребления психоактивных веществ, экранной
(компьютерной, телевизионной) и игровых зависимостей,
травматизма, неврозов, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа и
формированию устойчивой мотивации на осознанный здоровый образ
жизни;
- содействие в разработке программы по формированию навыков

Педагог-психолог,
социальный педагог
классный
руководитель,
учитель-дефектолог,
тьютор
(в течение года)
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здорового образа жизни в условиях конкретного образовательного
учреждения (комплекс турниров, соревнований, открытых
мероприятий, экскурсий, конкурсов и викторин);
- тренингов и практических занятий на развитие стратегий и навыков
самосохранительного поведения у подростков: принятие
ответственности за свое поведение на себя, избегание угрожающих
ситуаций, связанных с ПАВ, умение сказать «нет» и др.;
- участие в разработке программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни, направленной на формирование ценности
здорового образа жизни (здоровье через спортивную, театральную,
хоровую, волонтерскую виды деятельности), ретрансляция опыта
здоровьесберегающей деятельности учреждения на уровне школы,
района, города;
Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы,
отбор методик) и консультативная (оценка программ, методик, анализ
открытых уроков, подбор и анализ критериев и пр.) работа

Социально-
психологич
еская
экспертиза

Психологическая экспертиза здоровьесберегающей направленности
образовательной среды:
- выявление соответствия используемых в учебно-воспитательном
процессе здоровьесберегающих программ, программ по профилактике
и коррекции употребления ПАВ и т.п. возрастным, индивидуальным и
морально-этическим нормам;
- экспертиза методов, форм, приемов в деятельности педагога,
направленных на формирование здорового образа жизни,
профилактику девиантного поведения и употребления ПАВ, с точки
зрения соответствия возрастным и индивидуальным особенностям
обучающихся;
- экспертиза результативности и эффективности реализации
программы по формированию навыков здорового образа жизни в
условиях учреждения.
Формы работы: аналитико-методическая и консультативная работа.

Социально-
психологическая
служба
(в течение года, по
запросу)

Социально-
психологич
еский
мониторинг

- помощь в организации и проведение мониторинга
здоровьесберегающих условий образовательной среды и результатов
здоровьесберегающей деятельности;
- мониторинг разных аспектов психологического здоровья участников
образовательного процесса.
Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и
консультативная работа.

Социально-
психологическая
служба
(в течение года, по
запросу)

Развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей), педагогов, администрации образовательного учреждения

Психологическое сопровождение родителей (законных представителей), педагогов,
администрации, созданное в Школе несет в основном профилактический и просветительский
характер. В рамках этой подпрограммы проводится работа с учителями по профилактике
профессионального выгорания. Также предусмотрена работа с родителями по
детско-родительским отношениям по запросу.

Описание содержания подпрограммы:

№
п/п

Наименовани
е работы

Целевая
группа

Сроки Формы работы Исполнител
и

Планируемый
результат

1. Индивидуальн
ое
консультирова
ние родителей

родители
обучающихся
5-9 классов

в
течение
года

проблемная
лекция,
групповое и
индивидуальное

социально-
психологичес
кая служба

повышение
психологической
компетенции в
вопросах
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№
п/п

Наименовани
е работы

Целевая
группа

Сроки Формы работы Исполнител
и

Планируемый
результат

консультирование воспитания
обучающихся -
составление
рекомендаций по
эффективному
взаимодействию с
детьми

2. Индивидуальн
ое
консультирова
ние педагогов
по результатам
тестирования
обучающихся

педагоги-предм
етники,
классные
руководители,
тьюторы

октябрь,
ноябрь,
февраль

проблемная
лекция,
групповое и
индивидуальное
консультирование

руководитель
социально-
психологичес
кой службы,
педагог-
психолог,
социальный
педагог

повышение
психологической
компетенции в
вопросах
воспитания и
обучения детей,
составление
рекомендаций

3. Индивидуальн
ое
консультирова
ние педагогов,
администраци
и

педагоги,
сотрудники
администрации

в
течение
года

индивидуальное
консультирование

педагог-
психолог,
социальный
педагог

снижение риска
возникновения
профессионального
выгорания, помощь
в преодолении

4. Выступление
на
методически
х
объединения
х и на
педагогическ
их советах

специалисты
социально-
психологическ
ой службы,
педагоги,
администрация

в
течение
года

проблемная
лекция,
разработки
учебного
материала

руководитель
социально-
психологичес
кой службы

совместная
разработка
коррекционной
траектории
деятельности
коллектива по
предотвращению
проблемных
ситуаций в школе

5. Подготовка
материалов
для сайта
школы

в
течение
года

организационно-
методическая
работа

социально-
психологичес
кая служба

повышение
психологической
компетенции всех
участников
образовательного
процесса

6. Выступления
на
родительских
собраниях

родители
(законные
представители)
обучающихся
5-9 классов

в
течение
года

проблемная
лекция,
групповое
консультирование

социально-
психологичес
кая служба

повышение уровня
психологической
культуры
родителей

Критерии эффективности психологического сопровождения
Работа социально-психологической службы - необходимый элемент системы

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты ее деятельности
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение
критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки
участников образовательного процесса.

Среди критериев успешности психологического сопровождения можно выделить такие,
как:
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- положительная динамика достижений каждого обучающегося в овладении ключевыми
компетенциями (приложения);

- повышенный уровень комфортности всех участников образовательного процесса;
- повышенный уровень сформированных коммуникативных навыков обучающихся;
- эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса

(снижение количества обращений за счет положительной динамики);
- повышенный уровень психологической компетенции всех участников образовательного

процесса.

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации Образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации настоящей Образовательной программы опирается

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объём
действующих расходных обязательств отражается в соглашении о предоставлении субсидии.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение программы основного
общего образования

Информационно-образовательная  среда
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного
процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое
качество, личностное развитие обучающихся.

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:
- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы
основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному
предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература,
справочно-библиографические и периодические издания);

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные,
экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном
порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным
материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- технические средства, обеспечивающие функционирование

информационно-образовательной среды;
- программные инструменты, обеспечивающие функционирование

информационно-образовательной среды;
- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной

среды.
Информационно-коммуникационные средства и технологии образовательной

организации предоставляет для участников образовательного процесса возможность:
- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную
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деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков,
клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного
образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и
социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного
образования и ориентации в мире профессий;

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся,
основ их гражданственности, российской 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;

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и
общественной деятельности;

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;

- обновления содержания программы основного общего образования, 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 работни- ков организации, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных
механизмов финансирования. Электронная информационно-образовательная среда
организации обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
посредством сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт
(портал),  где  размещена  соответствующая  информация);

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

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего
образования;

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.
Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся
осуществить:

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети -
Интернете в соответствии с учебной задачей;

- обработку информации для выступления с аудио, видео и графическим
сопровождением;
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- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности
в  сети  образовательной  организации и Интернете;

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях,

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением.

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе
адаптированной с применением электроного обучения, дистанционных образовательных
технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует
соответствующих средств ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации
адаптированных основных образовательных программ основного общего образования
обучающихся с ОВЗ).

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации
по направлениям отражено в таблице (см. таблицу).

Помимо вышесказанного, ИОС предусматривает внедрение элементов CRM-системы,
что позволяет упростить путь пользователя. В ней имеется личный кабинет ученика, личный
кабинет учителя, информационный чат-бот, а также различные информационные виджеты,
отображающие актуальные новости Школы.

Важной частью ИОС Школы являются школьные СМИ, которые посредством сети
Интернет информируют участников образовательных отношений о происходящих и грядущих
мероприятиях. В рамках деятельности школьных СМИ, предусмотрена работа с сайтом и
социальными сетями Школы, подготовка видео- и аудио- контента. Помимо этого, на
территории Школы имеется редакция и издательский центр, что предполагает
информирование при помощи различных печатных изданий.

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и
использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных
данных пользователей локальной сети и Интернета.

В Школе определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС
для реализации принятых рабочих программ основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть
созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Материально-техническая база Школы полностью соответствует задачам по
обеспечению реализации образовательной программы основного общего образования
образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды, в соответствии с

- требованиями ФГОС ООО, лицензионными требованиями и условиями Постановления
Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной
деятельности»;
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- а также соответствующими приказами и методическими рекомендациями, в том числе
СП 2.4.3648-20;

- перечнями рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
- региональными нормативными актами и локальными актами образовательной

организации, разработанными с учетом особенностей реализации настоящей
Образовательной программы в Школе.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей
и внеурочной деятельности Школа имеет следующее недвижимое и движимое имущество:

Здание общеобразовательной школы предназначено для обучения 1500 детей. Обучение в
школе организовано в одну смену. Наполняемость класса – 25 человек. В учебных кабинетах в
качестве базовой предусмотрена фронтальная рассадка учеников, при необходимости
возможна перегруппировка мебели для организации интерактивного взаимодействия
обучающихся. Площадь учебных кабинетов не менее 2,5 кв.м на обучающегося.

В школе 29 универсальных учебных кабинетов на 25 учеников, 10 универсальных
трансформируемых кабинетов, разделяемых подвижной перегородкой на 2 кабинета каждый.
Дополнительно расположены следующие кабинеты:

- 7 естественнонаучных учебных кабинетов (3 кабинета биологии, 1 кабинет химии, 3
кабинета физики с лаборантскими);

- 1 медико-биологический класс;
- 1 инженерно-технологический класс;
- 2 фаблаб (универсальные мастерские для технического творчества);
- 2 кабинета «Кулинарная мастерская» и «Мастерская дизайна и художественного

моделирования;
- 1 студия дизайна и искусства;
- 2 кабинета внеурочной деятельности;
- 1 кабинет ИЗО;
- 1 музыкальный класс;
- 1 учительская;
- 1 театральная студия;
- 1 хореографический класс;
- 1 школьная телестудия.

Технологические решения позволяют организовать в соответствии с действующими
нормами и правилами все процессы, необходимые для функционирования школы: учебные
классы, медицинский блок, столовую с пищеблоком, административные помещения,
библиотеку, актовый зал, спортивные залы. Вертикальные связи этажей в здании выполнены
лестничными маршами и лифтами от 1-го до 5-го этажа. Лифты предусмотрены для
транспортировки маломобильной группы учеников и посетителей.

Для обучающихся предусмотрена входная группа, оборудованная постом охраны и
системой контроля и управления доступом. Тамбур входной группы оборудован
воздушно-тепловыми завесами. Гардеробы для учеников размещены на первом этаже здания.
Гардеробы оснащены системами 2-х ярусных конструкций с групповыми вешалками для
одежды и обуви.

На 1 этаже школы расположены: пищеблок с обеденным залом, 2 фаблаб (универсальные
мастерские для технического творчества) с инструментальными, 2 кабинета «Кулинарная
мастерская» и «Мастерская дизайна и художественного моделирования», медиацентр, санузлы,
в том числе для маломобильных групп, комнаты личной гигиены, комнаты уборочного
инвентаря.

На 2 этаже школы: помещения медицинского блока, универсальные учебные кабинеты,
малый и большой спортивные залы, кабинеты внеурочной деятельности, санузлы, в том числе
для маломобильных групп населения, комнаты личной гигиены, комнаты уборочного
инвентаря.

На 3 этаже школы: универсальные учебные кабинеты, кабинеты информатики,
библиотечно-информационный центр с книгохранилищем, кабинет внеурочной деятельности,
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театральная студия, школьная телестудия, санузлы, в том числе для маломобильных групп
населения, комнаты личной гигиены, комнаты уборочного инвентаря.

На 4 этаже школы расположены: универсальные учебные кабинеты, трансформируемые
универсальные кабинеты, естественнонаучные учебные кабинеты, актовый и большой
спортивный залы, с раздевалками и душевыми, хореографический класс, учительская,
административные кабинеты, кабинеты внеурочной деятельности, санузлы, в том числе для
маломобильных групп населения, комнаты личной гигиены, комнаты уборочного инвентаря.

На 5 этаже школы расположены: универсальные учебные кабинеты, трансформируемые
универсальные кабинеты, медико-биологический класс, студия дизайна и искусства,
инженерно-технологический класс, библиотечно-информационный центр с книгохранилищем,
издательский центр, комната психологической разгрузки, административные кабинеты,
кабинет внеурочной деятельности, санузлы, в том числе для маломобильных групп населения,
комнаты личной гигиены, комнаты уборочного инвентаря.

Планировка помещений предусматривает размещение учебных классов с учетом
возрастных групп обучающихся, общешкольных, административных и служебных помещений
для обеспечения учебного процесса.

Малый и большие спортивные залы предназначены для проведения уроков физической
культуры обучающихся школы, при зале предусмотрены раздевалки для обучающихся, с
душевыми и санитарными узлами, тренерскими и снарядными. Малый спортивный зал,
размером 12 х 12 м на 2 этаже предназначен для оздоровительных занятий физкультурой
обучающихся школы. Большие спортивные зал, размером 18 х 30 м, с возможностью
трансформации в два малых спортивных зала предназначен для игровых видов спорта, легкой
и тяжелой атлетики.

Библиотечно-информационный центр расположен на 3 и 5 этажах, зонирован по видам
деятельности и представляет собой многофункциональное пространство, читальный зал со
стойкой выдачи книг и книгохранилищем оборудованным модульными стеллажами, столами
для индивидуальных и групповых занятий. Зона для индивидуальных занятий с
использованием ИКТ оборудована персональными компьютерами. В зоне для релаксирующего
чтения предусмотрены места для чтения с мягкими диванами и модульными креслами (пуф).
Библиотека сформирована как место для групповой и самостоятельной внеклассной работы,
подготовки домашних заданий, общения и отдыха с неформальным пространством.

В составе библиотечно-информационного центра на 3 этаже: - читальный зал на 50
человек со стойкой для выдачи и приема литературы; - выделена зона для индивидуальных
занятий с использованием ИКТ; - места для работы с каталогами; - фонд открытого хранения
(в том числе периодических изданий), фонд закрытого хранения.

В составе библиотечно-информационного центра на 5 этаже предусмотрено зонирование
помещений по видам деятельности с учетом индивидуального подхода к обучающимся: -
читальный зал на 40 человек со стойкой для выдачи и приема литературы стойка для выдачи и
приема литературы; - места для кружковой работы; - справочно-информационный центр; -
зона релаксирующего чтения - выделена зона для индивидуальных занятий с использованием
ИКТ на 14 человек; - места для работы с электронными каталогами и открытыми
информационными ресурсами на 6 человек; дополнительная компьютерная техника для иной
образовательной деятельности на 8 человек; - фонд открытого хранения (в том числе
периодических изданий), фонд закрытого хранения.

Пространство библиотечного центра адаптивное и может видоизменяться в зависимости
от запросов школы, библиотечного центра или же определенного тематического события.

Музыкальный класс оснащен демонстрационными материалами и большим
разнообразием музыкальных инструментов, таких как пианино, домра, скрипка, флейта, гусли,
ксилофон и другие.

Фаблаб оснащены современным лабораторно-технологическим оборудованием,
станками, инструментами и средствами безопасности, позволяющим обучающимся
реализовывать практические занятия по направлениям: столярное и слесарное дело.
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Кабинеты «Мастерская» оснащены современным лабораторно-технологическим
оборудованием, инструментами и средствами безопасности, позволяющим обучающимся
реализовывать практические занятия по направлениям: «кройка и шитье” и «кулинария.

С целью углубленного изучения отдельных предметов, предусмотрены
специализированные кабинеты: медико-биологический класс, инженерно-технологический
класс, студия искусства и дизайна.

Медико-биологический класс оснащен современным демонстрационным оборудованием
и приборами, лабораторно-технологическим оборудованием, объемными и плоскими
моделями, натуральными объектами (коллекции, химические реактивы), отдельным
лабораторным островным столом

Студия искусства и дизайна оснащена современными техническими средствами
обучения, лабораторно - технологическим оборудованием, инструментами и станками.

Инженерно-технологический класс включает в себя лабораторию инженерной графики,
лабораторию 3D моделирования и прототипирования, образовательный модуль для изучения
основ робототехники, образовательный модуль для изучения основ робототехники,
конструирования, образовательный модуль для углубленного изучения робототехники и
систем управления робототехническими комплексами, образовательный модуль изучения
технологий беспилотных летательных аппаратов, лабораторию исследования окружающей
среды, природных и искусственных материалов, альтернативных источников энергии,
инженерных конструкций.

Пищеблок и обеденный зал размещены на 1 этаже. Для организации питания
обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования предусмотрен пищеблок с обеденным залом на 550
посадочных мест. Предусмотрено питание обучающихся в 3 посадки, с учетом плавающего
расписания учебных занятий (3 смены обедов и полдник для группы продлённого дня), для
этой цели организован обеденный зал на единовременную посадку - 550 человек. Пищеблок
работает на продовольственном сырье. В пищеблоке расположены помещения следующего
назначения: -для приема и хранения (охлаждаемые камеры, кладовая сухих продуктов,
кладовая овощей); производственные цеха – цех первичной обработки овощей, овощной цех,
мясо-рыбный цех, горячий цех, холодный цех, участок мучных изделий; - помещения
обработки посуды и инвентаря - моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, моечная
оборотной тары; -служебно-бытовые помещения- гардероб персонала с душевой, с/узлы и
помещение для заведующего производством; - вспомогательные помещения – помещение
хранения уборочного инвентаря, помещение временного хранения отходов; -обеденный зал на
550 посадочных места с линией раздачи. Загрузка продуктов осуществляется в загрузочной,
приемку сырья по качеству и количеству осуществляет заведующий столовой. Для персонала
пищеблока предусмотрены все необходимые бытовые помещения: гардеробная, комната
персонала, душевые кабины, санитарные узлы. В помещениях душевых, а также моечной и
заготовочных цехах пищеблока полы оборудованы сливными трапами с уклонами полов к
отверстиям трапов.

Для медицинского обслуживания обучающихся на 2 этаже предусмотрен медицинский
блок. Все помещения медицинского блока соответствуют санитарным правилам, оснащение
медкабинета соответствует Приказу министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 года
№822. В состав медицинского блока входят следующие помещения: приемная, кабинет врача,
процедурный кабинет, прививочный кабинет, помещение для подготовки дез.растворов, с/узел.

Все помещения медицинского блока обеспечены медицинским оборудованием,
отечественных и импортных производителей, имеющие сертификаты качества действующие
на территории РФ. Все рукомойники в кабинетах имеют локтевые смесители. Для обработки
рук врача установлен дозатор с раствором антисептика. Использованный медицинский
инструмент складывается в лоток и направляется в стерилизатор, где проходит обработку.
Медицинская техника и изделие медицинского назначения, в конце смены обрабатываются
дезинфицирующими средствами. Использованные материалы (маски, перчатки врача, ватные
тампоны, одноразовые марлевые салфетки и т.д.) собираются в передвижной мусорный
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контейнер. Для хранения медикаментов в кабинетах предусмотрены охлаждаемые шкафы. Для
обработки и обеззараживания кабинетов установлены бактерицидные лампы. Медицинский
персонал при проведении лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий
максимально использует одноразовые материалы и инструментарий. Стерильные инструменты
и расходные материалы хранятся в медицинских шкафах. При подозрении на инфекционное
заболевание детей помещают в кабинет врача до прибытия санитарного транспорта. После
пребывания больного ребенка в помещении проводится дезинфекция.

Актовый зал школы размещен на 4 этаже и рассчитан на 555 мест. Предусмотрено
оснащение актового зала современным отечественным сценическим оборудованием. При
актовом зале предусмотрены звукооператорская, артистическая уборная, бутафорская
(костюмерная) и комната для хранения инструментов.

В целях реализации принципа интеграции результатов общего и дополнительного
образования инфраструктура Школы предусматривает специально организованные
образовательные пространства. Архитектурные решения каждого из школьных зданий
комплекса построены по модульному принципу и включают арт-модуль, модуль
библиотеки-медиацентра, рекреационный модуль, спортивный модуль, модули учебных
помещений (разнообразные учебные классы, трансформируемые с помощью перегородок, с
лаборантскими и лабораториями). Модули являются пространством для учебы, общения,
самоуправления для обучающихся, а также предоставляют возможность участия родителей в
жизни школы и занятиях в системе дополнительного образования. Предусмотрена хорошо
развитая инфраструктура не только для учебной, но и воспитательной, спортивной
деятельности, содержательного досуга.

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим
санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также
максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и
замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен
специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности,
использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной
информации, мотивирующая навигация и пр.).

Территория образовательной организации соответствует действующим
градостроительным и санитарным нормам. На территории выделены зоны для занятия
спортом, активного отдыха и проведения досуга.

Оценка материально -технических условий реализации основной образовательной
программы в Школе представлена в таблице:

N
п/п

Предметная область /
дисциплина

Наименование оборудованных помещений, с
перечнем оборудования, необходимого для

осуществления образовательной
деятельности

Номера помещений
в соответствии с

поэтажным планом
и экспликацией в

техническом
паспорте объекта

1. Предметная область
«Русский язык и

литература»
Учебные предметы
«Русский язык»
«Литература»

Кабинет русского языка и литературы
2 этаж –
Кабинеты № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
3 этаж –
Кабинеты № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 61, 60, 59, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42
4 этаж –
Кабинеты № 41, 42, 43, 44
5 этаж –
Кабинеты № 43, 44
Оборудование:

- Доска классная
- Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой

2 этаж –
Кабинеты № 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41

3 этаж –
Кабинеты № 30, 31,
32, 33, 34, 35, 61, 60,
59, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42

4 этаж –
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- Кресло учителя
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Доска магнитно-маркерная
- Сетевой фильтр
- Документ-камера
- Многофункциональное

устройство/принтер
- Интерактивная панель (ПО в

комплекте)
- Компьютер учителя с периферией

(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

- Стол ученический регулируемый по
высоте

- Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

Демонстрационные учебно-наглядные
пособия:

- Комплект демонстрационных учебных
таблиц (по предметной области)

- Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной области)

- Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)

- Комплект портретов писателей,
литературоведов и лингвистов

- Словари языковые фундаментальные
- Словари школьные раздаточные для

5-11 классов
- ·Комплект репродукций картин для

уроков развития речи и литературы
- Электронные средства обучения:
- Комплект учебных видеофильмов (по

предметной области)
- Речевой аудио класс

Кабинеты № 41, 42,
43, 44

5 этаж –
Кабинеты № 43, 44

2. Предметная область
«Родной язык и родная

литература»
Учебные предметы
«Родной язык (русский),
«Родная литература
(русская)»

Кабинет русского языка и литературы
2 этаж –
Кабинеты № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
3 этаж –
Кабинеты № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 61, 60, 59, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42
4 этаж –
Кабинеты № 41, 42, 43, 44
5 этаж –
Кабинеты № 43, 44
Оборудование:

- Доска классная
- Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой
- Кресло учителя
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Доска магнитно-маркерная
- Сетевой фильтр
- Документ-камера
- Многофункциональное

устройство/принтер
- Интерактивная панель (ПО в

комплекте)

2 этаж –
Кабинеты № 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41

3 этаж –
Кабинеты № 30, 31,
32, 33, 34, 35, 61, 60,
59, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42

4 этаж –
Кабинеты № 41, 42,
43, 44

5 этаж –
Кабинеты № 43, 44
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- Компьютер учителя с периферией
(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

- Стол ученический регулируемый по
высоте

- Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

Демонстрационные учебно-наглядные
пособия:

- Комплект демонстрационных учебных
таблиц (по предметной области)

- Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной области)

- Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)

- Комплект портретов писателей,
литературоведов и лингвистов

- Словари языковые фундаментальные
- Словари школьные раздаточные для

5-11 классов
- Комплект репродукций картин для

уроков развития речи и литературы
Электронные средства обучения:

- Комплект учебных видеофильмов (по
предметной области)

- Речевой аудио класс

3. Предметная область
«Иностранные языки»
Учебные предметы

«Иностранный язык
(английский)»,
«Второй иностранный
язык (немецкий,
французский)

Кабинет иностранного языка
3 этаж – кабинет № 14
4 этаж – кабинет № 5, 6, 39, 40, 40, 68
Оборудование:

- Доска классная
- Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой
- Кресло учителя
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Доска магнитно-маркерная
- Сетевой фильтр
- Документ-камера
- Многофункциональное

устройство/принтер
- Интерактивная панель (ПО в

комплекте)
- Компьютер учителя с периферией

(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

- Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной области)

- Стол ученический регулируемый по
высоте

- Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

- Динамики для громкого
воспроизведения

3 этаж – кабинет №
14

4 этаж – кабинет №
5, 6, 39, 40, 68
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Демонстрационные учебно-наглядные
пособия:

- Комплект портретов иностранных
писателей

- Раздаточные учебные материалы по
иностранному языку

- Комплект словарей по иностранному
языку

- Демонстрационные пособия по
иностранному языку

- Раздаточные карточки по иностранному
языку

- Карты для кабинета иностранного
языка

- Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)

- Модель-аппликация демонстрационная
по иностранному языку

- Игровые наборы на изучаемом
иностранном языке

- Куклы персонажи
Электронные средства обучения:

- Комплект учебных видеофильмов (по
предметной области)

- Мобильный лингафонный класс
- Тележка-хранилище ноутбуков с

системой подзарядки
- Ноутбуки (лицензионное программное

обеспечение, образовательный контент
и система защиты от вредоносной
информации, программное обеспечение
с возможностью подготовки к ГИА, ПО
для цифровых лабораторий)

Программное обеспечение для организации
сетевого взаимодействия и контроля рабочих
мест учащихся с возможностью обучения
иностранным языкам

- Наушники с микрофоном

4. Предметная область
«Математика и
информатика»
Учебный предмет
«Математика»
Учебный предмет
«Информатика»

Кабинет математики
2 этаж –
Кабинеты № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
3 этаж –
Кабинеты № 30, 31, 32, 33, 34, -35, 61, 60, 59,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

4 этаж –
Кабинеты № 41, 42, 43, 44
5 этаж –
Кабинеты № 43, 44
Оборудование:

- Доска классная
- Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой
- Кресло учителя
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Доска магнитно-маркерная
- Сетевой фильтр
- Документ-камера
- Многофункциональное

устройство/принтер
- Интерактивная панель (ПО в

комплекте)

2 этаж –
Кабинеты № 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41

3 этаж –
Кабинеты № 30, 31,
32, 33, 34, 35, 61, 60,
59, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42

4 этаж –
Кабинеты № 41, 42,
43, 44

5 этаж –
Кабинеты № 43, 44
3 этаж -
Кабинет № 61, 63
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- Компьютер учителя с периферией
(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

- Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной области)

- Комплект учебных видеофильмов (по
предметной области)

- Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)

- Стол ученический регулируемый по
высоте

- Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

Демонстрационное и лабораторное
оборудование и приборы:

- Комплект демонстрационных учебных
таблиц (по предметной области)

- Комплект чертежного оборудования и
приспособлений

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
- Набор прозрачных геометрических тел

с сечениями
Электронные средства обучения:

- Планшетный компьютер (лицензионное
программное обеспечение,
образовательный контент, система
защиты от вредоносной информации)

- Цифровая лаборатория для ученика

Кабинет информатики
3 этаж -
Кабинет № 61, 63
Оборудование:

- Доска классная
- Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой
- Кресло учителя
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Доска магнитно-маркерная
- Сетевой фильтр
- Документ-камера
- Многофункциональное

устройство/принтер
- Интерактивная панель (ПО в

комплекте)
- Компьютер учителя с периферией

(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

- Электронные средства обучения/
Интерактивные пособия / Онлайн
курсы (по предметной области)

- Кресло компьютерное регулируемое по
высоте

- Стол компьютерный
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- Комплект чертежного оборудования и
приспособлений

- Источник бесперебойного питания
- Компьютер ученика c периферией

(лицензионное программное
обеспечение, образовательный контент,
система защиты от вредоносной
информации)

- Пакет программного обеспечения для
обучения языкам программирования

- Планшетный компьютер (лицензионное
программное обеспечение,
образовательный контент, система
защиты от вредоносной информации)

- Тележка-хранилище ноутбуков с
системой подзарядки

5. Предметная область
«Общественно-научные
предметы»
Учебные предметы
«История»
«Обществознание»
«География»

Кабинет истории и обществознания
2 этаж –
Кабинеты № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
3 этаж –
Кабинеты № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 61, 60, 59, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42
4 этаж –
Кабинеты № 41, 42, 43, 44
5 этаж –
Кабинеты № 43, 44
Оборудование:

- Доска классная
- Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой
- Кресло учителя
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Доска магнитно-маркерная
- Сетевой фильтр
- Документ-камера
- Многофункциональное

устройство/принтер
- Интерактивная панель (ПО в

комплекте)
- Компьютер учителя с периферией

(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

· Стол ученический регулируемый по
высоте

· Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

· Комплект демонстрационных учебных
таблиц (по предметной области)

Демонстрационные учебно-наглядные
пособия:

· Комплект портретов исторических
деятелей

· Раздаточные учебные материалы по
истории и обществознанию

· Атлас по истории с комплектом
контурных карт

· Конституция Российской Федерации
· Государственные символы

Российской Федерации

2 этаж –
Кабинеты № 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41

3 этаж –
Кабинеты № 30, 31,
32, 33, 34, 35, 61, 60,
59, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42

4 этаж –
Кабинеты № 41, 42,
43, 44

5 этаж –
Кабинеты № 43, 44
3 этаж –
Кабинеты № 36, 37,
38
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· Карты демонстрационные по курсу
истории и обществознания

· Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)

· Комплект демонстрационных
учебных таблиц (по предметной
области)

Электронные средства обучения:
· Электронные средства

обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной
области)

· Комплект учебных видеофильмов (по
предметной области)

Кабинет географии
3 этаж –
Кабинеты №  36, 37, 38
Оборудование:

·       Доска классная
· Стол учителя с ящиками для

хранения или тумбой
·       Кресло учителя
· Шкаф для хранения учебных

пособий
·       Доска магнитно-маркерная
·       Сетевой фильтр
·       Документ-камера
· Многофункциональное

устройство/принтер
· Интерактивная панель (ПО в

комплекте)
· Компьютер учителя с периферией

(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

· Стол ученический регулируемый по
высоте

· Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

Демонстрационное оборудование и приборы:
· Комплект инструментов и приборов

топографических
·       Школьная метеостанция
·       Барометр-анероид
·       Курвиметр
·       Гигрометр (психрометр)
·       Комплект цифрового оборудования

Лабораторное оборудование:
· Планшетный компьютер

(лицензионное программное
обеспечение, образовательный
контент, система защиты от
вредоносной информации) Компас
ученический

·       Рулетка
· Комплект для проведения

исследований окружающей среды
Модели

·       Глобус Земли физический
·       Глобус Земли политический
·       Интерактивный глобус
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·       Теллурий
· Модель строения земных складок и

эволюции рельефа
·       Модель движения океанических плит
·       Модель вулкана
·       Модель внутреннего строения Земли
· Модель-аппликация природных зон

Земли
Демонстрационные учебно-наглядные
пособия:

· Комплект демонстрационных
учебных таблиц (по предметной
области)

· Коллекция минералов и горных
пород, полезных ископаемых и почв

· Комплект портретов для оформления
кабинета

· Раздаточные учебные материалы по
географии

·       Карты настенные
· Словари, справочники, энциклопедия

(по предметной области)
Электронные средства обучения

· Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной
области)

· Комплект учебных видеофильмов (по
предметной области)

6. Предметная область
«Естественно-научные
предметы»
Учебный предмет
«Физика»
«Химия»
«Биология»

Кабинет физики ( кабинет + 1 лаборатория) 4
этаж Кабинеты № 7, 9, 11 Лаборатория № 8, 10,
12 Оборудование:

- Доска классная
- Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой
- Кресло учителя
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Доска магнитно-маркерная
- Сетевой фильтр
- Документ-камера
- Многофункциональное

устройство/принтер
- Интерактивная панель (ПО в

комплекте)
- Компьютер учителя с периферией

(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

- Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной области)

- Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)

- Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

- Стол ученический лабораторный
(электрифицированный)

- Стол лабораторный демонстрационный
с надстройкой (электрическими

4 этаж
Кабинеты № 7, 9, 11

Лаборатория № 8,
10, 12
4 этаж
Кабинет № 63

Лаборатория № 64
4 этаж
Кабинеты № 34, 36,
38

Лаборатория № 35
,37
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розетками, автоматами аварийного
отключения тока)

- Стол демонстрационный с надстройкой
- Огнетушитель
- Стойки для хранения ГИА –

лабораторий
- Флипчарт с магнитно-маркерной

доской
- Планшетный компьютер (лицензионное

программное обеспечение,
образовательный контент, система
защиты от вредоносной информации)

- Аптечка универсальная для оказания
первой медицинской помощи

- Демонстрационное оборудование и
приборы:

- Цифровая лаборатория по физике для
учителя

- Цифровая лаборатория по физике для
ученика

- Весы технические с разновесами
- Комплект лабораторного практикума по

механике
- Комплект для лабораторного

практикума по молекулярной физике
- Комплект для лабораторного

практикума по электричеству (с
генератором)

- Комплект для изучения
возобновляемых источников энергии
(солнечной, ветровой энергии, био-,
механической и термоэлектрической
энергетики)

- Амперметр лабораторный
- Вольтметр лабораторный
- Колориметр с набором

калориметрических тел
- Термометр лабораторный
- Комплект ГИА-лаборатории по физике
- Лабораторно-технологическое

оборудование:
- Комплект наглядных пособий для

постоянного использования
- Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой
- Кресло учителя
- Стол лабораторный моечный
- Сушильная панель для посуды
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Шкаф для хранения посуды
- Лаборантский стол
- Стул лабораторный регулируемый по

высоте
- Система хранения таблиц и плакатов
- Демонстрационные учебно-наглядные

пособия:
- Комплект демонстрационных учебных

таблиц (по предметной области)
- Электронные учебные пособия для

кабинета физики
- Комплект учебных видеофильмов (по

предметной области)
- Кабинет химии (кабинет +

лаборатория)
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- 4 этаж
- Кабинет № 63
- Лаборатория № 64
- Оборудование кабинета:
- Доска классная
- Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой
- Кресло учителя
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Доска магнитно-маркерная
- Сетевой фильтр
- Документ-камера
- Многофункциональное

устройство/принтер
- Интерактивная панель (ПО в

комплекте)
- Компьютер учителя с периферией

(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

- Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной области)

- Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)

- Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

- Комплект демонстрационных учебных
таблиц (по предметной области)

- Аптечка универсальная для оказания
первой медицинской помощи

Оборудование химической лаборатории:
- Стол лабораторный демонстрационный

(с защитным, химически стойким и
термостойким покрытием, раковиной,
подводкой и отведением воды,
сантехникой, электрическими
розетками, автоматами аварийного
отключения тока)

- Стол ученический лабораторный (с
защитным, химически стойким и
термостойким покрытием, раковиной,
бортиком по наружному краю,
подводкой и отведением воды и
сантехникой)

- Огнетушитель
- Стойки для хранения ГИА -

лабораторий
- Флипчарт с магнитно-маркерной

доской
- Планшетный компьютер (лицензионное

программное обеспечение,
образовательный контент, система
защиты от вредоносной информации)

- Лабораторный островной стол
(двухсторонний, с защитным,
химически стойким и термостойким
покрытием, надстольем, с подсветкой и
электрическими розетками, подводкой
и отведением воды и сантехникой)

128



- Стул лабораторный регулируемый по
высоте

- Шкаф вытяжной панорамный
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Огнетушитель

Лабораторная химическая посуда для
кабинета и лаборатории

- Комплект колб демонстрационных
- Набор пробок резиновых
- Переход стеклянный
- Пробирка Вюрца
- Пробирка двухколенная
- Соединитель стеклянный
- Зажим винтовой
- Зажим Мора
- Шланг силиконовый Тип 1
- Шланг силиконовый Тип 2
- Комплект стеклянной посуды на

шлифах демонстрационный
- Дозирующее устройство

(механическое)
- Комплект изделий из керамики,

фарфора и фаянса
- Комплект ложек фарфоровых
- Комплект мерных колб малого объема
- Комплект мерных колб
- Комплект мерных цилиндров

пластиковых
- Комплект мерных цилиндров

стеклянных
- Комплект воронок стеклянных
- Комплект пипеток
- Комплект стаканов пластиковых
- Комплект стаканов химических мерных
- Комплект стаканчиков для взвешивания
- Комплект ступок с пестиками
- Набор шпателей
- Набор пинцетов
- Набор чашек Петри Тип 1
- Набор чашек Петри Тип 2
- Трубка стеклянная
- Эксикатор
- Чаша кристаллизационная
- Щипцы тигельные
- Бюретка
- Пробирка
- Банка под реактивы полиэтиленовая
- Банка под реактивы стеклянная из

темного стекла с притертой пробкой
- Набор склянок для растворов реактивов
- Палочка стеклянная
- Штатив для пробирок
- Штатив лабораторный химический
- Комплект ершей для мытья химической

посуды
- Комплект средств для индивидуальной

защиты
- Комплект термометров
- Сушильная панель для посуды

Демонстрационное оборудование и приборы
для кабинета и лаборатории:

- Весы электронные с
USB-переходником

- Столик подъемный
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- Центрифуга демонстрационная
- Штатив демонстрационный

химический
- Аппарат для проведения химических

реакций
- Аппарат Киппа
- Эвдиометр
- Генератор (источник) высокого

напряжения
- Горелка универсальная
- Прибор для иллюстрации зависимости

скорости химических реакций от
условий окружающей среды

- Набор для электролиза
демонстрационный

- Прибор для опытов по химии с
электрическим током (лабораторный)

- Прибор для окисления спирта над
медным катализатором

- Прибор для получения
галлоидоалканов демонстрационный

- Прибор для получения растворимых
веществ в твердом виде

- Установка для фильтрования под
вакуумом

- Прибор для определения состава
воздуха

- Газоанализатор кислорода и токсичных
газов с цифровой индикацией
показателей

- Прибор для иллюстрации закона
сохранения массы веществ

- Установка для перегонки веществ
- Барометр-анероид
- Цифровая лаборатория по химии для

учителя
- Мобильный лабораторный комплекс

для учебной практической и проектной
деятельности по химии для удаленных
школ

- Цифровая лаборатория по химии для
ученика

- Прибор для получения галоидоалканов
и сложных эфиров лабораторный

- Колбонагреватель
- Электроплитка
- Баня комбинированная лабораторная
- Весы для сыпучих материалов
- Прибор для получения газов (ППГ)
- Спиртовка лабораторная литая
- Магнитная мешалка
- Микроскоп цифровой с руководством

пользователя и пособием для учащихся
- Набор для чистки оптики
- Набор посуды для реактивов
- Набор посуды и принадлежностей для

работы с малыми количествами
веществ

- Набор принадлежностей для монтажа
простейших приборов по химии

- Набор посуды и принадлежностей из
пропилена (микролаборатория)

- Комплект ГИА-лаборатории по химии
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Модели (объемные и плоские), натуральные
объекты (коллекции, химические реактивы)
для кабинета и лаборатории
- Комплект моделей кристаллических

решеток
- Модель молекулы белка
- Набор для моделирования строения

неорганических веществ
- Набор для моделирования строения

органических веществ
- Набор для моделирования строения

атомов и молекул
- Набор для моделирования

электронного строения атомов
- Комплект коллекций
- Комплект химических реактивов
Демонстрационные учебно-наглядные
пособия:
- Комплект портретов великих химиков
- Пособия наглядной экспозиции
- · Периодическая система

химических элементов Д.И.
Менделеева электронная

Демонстрационное оборудование
- Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой
- Кресло учителя
- Стол лабораторный моечный
- Сушильная панель для посуды
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Шкаф для хранения химических

реактивов огнеупорный
- Шкаф для хранения химических

реактивов
- Шкаф для хранения посуды
- Шкаф вытяжной
- Лаборантский стол
- Стул лабораторный регулируемый по

высоте
- Электрический аквадистиллятор
- Шкаф сушильный
- Резиновые перчатки
Электронные учебные пособия для
кабинета химии
- Комплект учебных видеофильмов (по

предметной области)
Кабинет биологии и экологии (кабинет + 1

лаборатория)
4 этаж

Кабинеты № 34, 36, 38
Лаборатория № 35, 37
Оборудование:

- Доска классная
- Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой
- Кресло учителя
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Доска магнитно-маркерная
- Сетевой фильтр
- Документ-камера
- Многофункциональное

устройство/принтер
- Интерактивная панель (ПО в

комплекте)
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- Компьютер учителя с периферией
(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

- Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной области)

- Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)

- Комплект демонстрационных учебных
таблиц (по предметной области)

- Планшетный компьютер (лицензионное
программное обеспечение,
образовательный контент, система
защиты от вредоносной информации)

- Аптечка универсальная для оказания
первой медицинской помощи

- Цифровая видеокамера для работы с
оптическими приборами цифровая

- Мобильный лабораторный комплекс
для учебной практической и проектной
деятельности по биологии для
удаленных школ

- Палочка стеклянная
- Зажим пробирочный
- Ложка для сжигания веществ
- Спиртовка лабораторная литая
- Штатив для пробирок
- Воронка лабораторная
- Колба коническая
- Пробирка
- Стакан
- Ступка фарфоровая с пестиком
- Цилиндр мерный

Демонстрационное оборудование и приборы:
- Стол лабораторный демонстрационный

(с раковиной, подводкой и отведением
воды, сантехникой, электрическими
розетками, автоматами аварийного
отключения тока)

- Стол ученический двухместный с
раковиной и подводом воды

- Лабораторный островной стол
(двухсторонний, с защитным,
химически стойким и термостойким
покрытием, надстольем, с подсветкой и
электрическими розетками, подводкой
и отведением воды и сантехникой)

- Стул лабораторный регулируемый по
высоте

- Микроскоп демонстрационный
- Прибор для сравнения углекислого газа

во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе
- Прибор для демонстрации водных

свойств почвы
- Прибор для демонстрации всасывания

воды корнями
- Прибор для обнаружения дыхательного

газообмена у растений и животных
- Лабораторное оборудование и приборы
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- Цифровая лаборатория по биологии для
учителя

- Цифровая лаборатория по биологии для
ученика

- ·Микроскоп школьный с подсветкой
- Цифровой микроскоп
- Компьютеризированный комплекс для

проведения демонстрационных и
лабораторных работ по биологии,
экологии, естествознания

Модели, аппликации, муляжи:
- Комплект микропрепаратов по

анатомии
- Комплект микропрепаратов по

ботанике Тип 1
- Комплект микропрепаратов по

зоологии
- Комплект микропрепаратов по общей

биологии
- Комплект моделей-аппликаций

демонстрационный
- Комплект анатомических моделей

демонстрационный
- Набор палеонтологических муляжей
- Комплект ботанических моделей

демонстрационный
- Комплект зоологических моделей

демонстрационный
- Комплект муляжей демонстрационный

Учебные наглядные пособия
- Комплект портретов для оформления

кабинета
Демонстрационное оборудование

- Стол учителя с ящиками для хранения
или тумбой

- Кресло учителя
- Стол лабораторный моечный
- Сушильная панель для посуды
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Шкаф для хранения влажных

препаратов запирающийся на ключ
- Шкаф для хранения посуды
- Лаборантский стол
- Стул лабораторный

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
- Комплект влажных препаратов

демонстрационный
- Комплект гербариев

демонстрационный
- Комплект коллекций

демонстрационный
- Цифровой микроскоп бинокулярный (с

камерой)
Электронные учебные пособия для
кабинета биологии

Комплект учебных видеофильмов (по
предметной области)

7. Предметная область
«Искусство»
Учебный предмет
«Изобразительное
искусство»
«Музыка»

Кабинет изобразительного искусства
5 Этаж
Кабинет № 63
Оборудование:

- Доска классная

5 Этаж
Кабинет № 63
5 Этаж
Кабинет № 38
5 этаж
Кабинет № 36
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- Стол учителя с ящиками для хранения
или тумбой

- Кресло учителя
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Доска магнитно-маркерная
- Сетевой фильтр
- Документ-камера
- Многофункциональное

устройство/принтер
- Интерактивная панель (ПО в

комплекте)
- Компьютер учителя с периферией

(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

- Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной области)

- Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)

- Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

- Стол ученический двухместный
регулируемый по высоте и углу
наклона столешницы

- Мольберт художественный
- Этюдник художественный
- Стул складной для рисования на

пленэре
- Подставка для натюрморта
- Планшетный компьютер (лицензионное

программное обеспечение,
образовательный контент, система
защиты от вредоносной информации)

- Фотоаппарат
- Цифровая видеокамера
- Комплект демонстрационных учебных

таблиц (по предметной области)
Демонстрационное оборудование и приборы:

- Готовальня
- Линейка чертежная
- Модели
- Комплект гипсовых моделей

геометрических тел
- Комплект гипсовых моделей для

натюрморта
- Комплект гипсовых моделей головы
- Комплект гипсовых моделей растений
- Комплект муляжей фруктов и овощей
- Муляжи съедобных и ядовитых грибов

Электронные средства обучения:
- Комплект учебных видеофильмов (по

предметной области)
Студия искусства и дизайна 5 Этаж Кабинет №
38
Оборудование:

- Стол учителя с ящиками для хранения
или тумбой

- Кресло учителя
- Стол ученический регулируемый по

высоте
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- Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

- Шкаф для хранения учебных пособий
Специализированная мебель и системы
хранения

- Стенд экспозиционный
- Мольберт-тренога
- Стеллаж для сушки и хранения

рисунков
- Табурет рабочий (с винтовым

механизмом регулировки сидения)
- Стол скульптора

Технические средства
- Высокопроизводительный компьютер c

периферией (лицензионное
программное обеспечение,
образовательный контент, система
защиты от вредоносной информации)

- Монитор широкоформатный
- Пакет графического программного

обеспечения (Программное
обеспечение для работы с растровой
графикой и векторной графикой, фото и
видеоматериалами)

- Графический планшет для рисования
- Многофункциональное устройство

Лабораторно- технологическое оборудование,
инструменты

- Струйный плоттер
- Настольный режущий плоттер
- Комплект оборудования для

термопереноса на различные
материалы и поверхности

- Рулонный режущий плоттер
- Гончарный круг
- Муфельная печь
- Печь для обжига
- Сушильный шкаф
- Натюрмортная стойка
- Напольная подставка для картин
- Этюдник
- Скульптурный станок
- Гипсовые фигуры для натюрморта
- Чучело птиц и животных
- Ткацкий станок
- Ковроткацкий станок

Кабинет музыки
2 этаж
Кабинет № 65
5 этаж
Кабинет № 36
Оборудование:

·       Доска классная
· Стол учителя с ящиками для

хранения или тумбой
·       Кресло учителя
· Шкаф для хранения учебных

пособий
·       Доска магнитно-маркерная
·       Сетевой фильтр
·       Документ-камера
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· Многофункциональное
устройство/принтер

· Интерактивная панель (ПО в
комплекте)

· Компьютер учителя с периферией
(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

· Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной
области)

· Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)

· Стул ученический с пюпитром и
полкой для учебных
принадлежностей

· Планшетный компьютер
(лицензионное программное
обеспечение, образовательный
контент, система защиты от
вредоносной информации)

· Интерактивный конструктор для
решения экспериментальных задач с
набором звуков и инструментов для
составления ритмических рисунков и
микширования звуков

Демонстрационное оборудование и приборы
(музыкальные инструменты)

·       Музыкальный центр
·       Набор шумовых инструментов
·       Пианино акустическое
·       Детский барабан
·       Тамбурин
·       Ксилофон
·       Треугольник
·       Набор колокольчиков
·       Флейта
·       Балалайка
·       Трещотка
·       Бубен
·       Свистулька
·       Жалейка
·       Рубель
·       Свирель
·       Рожок
·       Ударная установка
·       Скрипка 3/4
·       Труба
·       Кларнет
·       Гусли
·       Домра

Демонстрационные учебно-наглядные
пособия:

· Портреты отечественных и
зарубежных композиторов

· Комплект демонстрационных
учебных таблиц (по предметной
области)
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8. Предметная область
«Технология»
Учебный предмет
«Технология»

Кабинет технологии (Домоводство. Кройка и
шитье)
1 этаж
Кабинет № 52
Оборудование:

·       Доска классная
· Стол учителя с ящиками для

хранения или тумбой
·       Кресло учителя
· Шкаф для хранения учебных

пособий
·       Доска магнитно-маркерная
·       Сетевой фильтр
·       Документ-камера
· Многофункциональное

устройство/принтер
· Интерактивная панель (ПО в

комплекте)
· Компьютер учителя с периферией

(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

· Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной
области)

· Планшетный компьютер
(лицензионное программное
обеспечение, образовательный
контент, система защиты от
вредоносной информации)

· Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)

· Стол ученический регулируемый по
высоте

· Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

· Аптечка универсальная для оказания
первой медицинской помощи
Лабораторно-технологическое
оборудование:

· Стол для швейного оборудования
· Табурет рабочий (винтовой механизм

регулировки высоты сиденья)
· Специальный стол для черчения,

выкроек и раскроя больших размеров
· Коллекция "Волокна"
· Коллекция "Лен и продукты его

переработки"
· Коллекция "Шелк"
· Коллекция "Хлопок и продукты его

переработки"
· Коллекция "Шерсть и продукты ее

переработки"
· Доска гладильная
· Манекен женский с подставкой
· Машина швейно-вышивальная
· Машина швейная
· Комплект для вышивания
· Шпуля для швейной машины

1 этаж
Кабинет № 52
1 этаж
Кабинет № 51
1 этаж
Кабинет № 53
1 этаж
Кабинет № 57
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· Набор игл для швейной машины
· Ножницы универсальные
· Ножницы закройные
· Ножницы Зигзаг
· Воск портновский
· Оверлок
· Утюг с пароувлажнителем
· Зеркало для примерок

травмобезопасное
· Ширма примерочная
· Диэлектрический коврик
· Огнетушитель

Демонстрационные учебно-наглядные
пособия:

· Комплект учебных таблиц (по
предметной области)

Экранно-звуковые пособия
· Комплект учебных видеофильмов (по

предметной области)

Кабинет технологии (Домоводство. Кулинария)
1 этаж
Кабинет № 51
Оборудование:

· Мебель кухонная (столы с
гигиеническим покрытием, шкаф для
хранения посуды, сушка для посуды,
двухгнездная моечная раковина)

· Стол обеденный с гигиеническим
покрытием

·       Табурет обеденный
·       Диэлектрический коврик
· Огнетушитель

Лабораторно-технологическое оборудование:
· Санитарно-пищевая

экспресс-лаборатория
·       Электроплита с духовкой
·       Вытяжка
·       Холодильный шкаф
·       Микроволновая печь
·       Миксер
·       Мясорубка электрическая
·       Блендер
·       Чайник электрический
· Весы настольные электронные

кухонные
·       Комплект столовых приборов
·       Набор кухонных ножей
·       Набор разделочных досок
· Набор посуды для приготовления

пищи
· Набор приборов для приготовления

пищи
·       Сервиз столовый на 6 персон
·       Сервиз чайный на 6 персон
·       Сервиз кофейный на 6 персон
· Стакан мерный для сыпучих

продуктов и жидкостей
·       Терка
· Бачки-урны с крышками для

пищевых отходов
·       Комплект рабочей одежды

Кабинет технологии (Слесарное дело)
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1 этаж – кабинет № 53
Оборудование:

· Верстак ученический
комбинированный с тисками и
струбциной, с защитным экраном и
табуретом

·       Стол металлический под станок
·       Диэлектрический коврик
·       Огнетушитель
· Тумба металлическая для

инструмента
·       ЖК-панель с медиаплеером

Лабораторно-технологическое оборудование:
·       Машина заточная
·       Станок сверлильный
· Вертикально фрезерный станок,

оснащенный щитком-экраном из
оргстекла

· Станок токарный по металлу,
оснащенный щитком-экраном из
оргстекла

·       Набор ключей гаечных
·       Ключ гаечный разводной
·       Набор ключей торцевых трубчатых
·       Набор молотков слесарных
·       Киянка деревянная
·       Киянка резиновая
·       Набор надфилей
·       Набор напильников
·       Ножницы по металлу
·       Набор отверток
·       Тиски слесарные поворотные
·       Плоскогубцы комбинированные
·       Циркуль разметочный
·       Глубиномер микрометрический
·       Метр складной
·       Набор линеек металлических
·       Набор микрометров гладких
· Набор угольников поверочных

слесарных
·       Набор шаблонов радиусных
·       Штангенглубиномер
·       Штангенциркуль
·       Щупы (набор)
·       Электродрель
·       Электроудлинитель
·       Набор брусков
·       Набор шлифовальной бумаги
·       Очки защитные
·       Щиток защитный лицевой
·       Комплект рабочей одежды

Кабинет технологии (Столярное дело)
1 этаж – кабинет № 57
Оборудование:

· Тумба металлическая для
инструмента

· Верстак ученический столярный с
тесками слесарными, защитным
экраном, столярным прижимом и
табуретом

·       Диэлектрический коврик
·       Огнетушитель
·       ЖК-панель с медиаплеером
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Лабораторно-технологическое оборудование:
·       Машина заточная
·       Станок сверлильный
· Станок токарный

деревообрабатывающий, оснащенный
щитком-экраном из оргстекла

·       Электродрель
·       Электроудлинитель
·       Электропаяльник
·       Прибор для выжигания по дереву
·       Комплект деревянных инструментов
·       Набор металлических линеек
·       Метр складной
·       Рулетка
·       Угольник столярный
·       Штангенциркуль
·       Лобзик учебный
·       Набор пил для лобзиков
·       Рубанок
·       Ножовка по дереву
·       Клещи
·       Набор молотков слесарных
·       Долото
·       Стамеска
·       Киянка деревянная
·       Киянка резиновая
·       Топор малый
·       Топор большой
·       Пила двуручная
·       Клей поливинилацетат
·       Лак мебельный
·       Морилка
·       Набор карандашей столярных
·       Пылесос для сбора стружки
·       Комплект рабочей одежды

9. Предметная область
«Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)»
Учебный предмет
«Физическая культура»
«Основы безопасности
жизнедеятельности»

Кабинет № 120 (2 этаж)

Кабинет №117 (4 этаж)
● Стол учителя
● Кресло учителя
● Шкаф для одежды
● Доска магнитно-маркерная
● Музыкальный центр
● Компьютер учителя с периферией

(лицензионное программное
обеспечение, ПО для цифровой
лаборатории с возможностью онлайн
опроса)

● Многофункциональное
устройство/принтер

Спортивный зал:
4 этаж –
Помещение № 108

● Система хранения вещей обучающихся
со скамьей в комплекте

2 этаж
Кабинет № 120
4 этаж
Кабинет №117

4 этаж –
Помещение № 108
2 этаж –
Помещение № 115
2 этаж –
Помещение № 97
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● Табло электронное игровое (для
волейбола, баскетбола, футбола,
гандбола) с защитным экраном

● Стеллаж для инвентаря
Универсальный спортивный зал
● Стойки волейбольные с волейбольной

сеткой
● Ворота для мини-футбола/гандбола

пристенные с креплением к стене
(комплект из 2-х ворот с сетками)

● Защитная сетка на окна
● Мяч баскетбольный
● Мяч футбольный
● Мяч волейбольный
● Насос для накачивания мячей
● Жилетка игровая
● Щитки футбольные
● Перчатки вратарские
● Свисток
● Секундомер
● Система для перевозки и хранения

мячей
● Конус с втулкой, палкой и флажком
● Стойка баскетбольная
● Набор для подвижных игр (в сумке)
● Комплект для проведения

спортмероприятий (в бауле)
● Комплект судейский (в сумке)

Спортивный зал:
2 этаж –
Помещение № 115

Оборудование и оснащение:
● Защитная сетка на окна
● Кольцо баскетбольное
● Сетка баскетбольная
● Ферма для щита баскетбольного
● Щит баскетбольный
● Мяч баскетбольный
● Мяч футбольный
● Мяч волейбольный
● Насос для накачивания мячей
● Жилетка игровая
● Щитки футбольные
● Перчатки вратарские
● Свисток
● Секундомер
● Система для перевозки и хранения

мячей
● Конус с втулкой, палкой и флажком
● Мат гимнастический прямой
● Мост гимнастический подкидной
● Бревно гимнастическое напольное

постоянной высоты
● Бревно гимнастическое тренировочное
● Стенка гимнастическая
● Перекладина гимнастическая

пристенная
● Перекладина гимнастическая

универсальная (турник)
● Перекладина навесная универсальная
● Брусья навесные для гимнастической

стенки

5 этаж
Кабинет №46

141



● Брусья гимнастические параллельные
● Брусья гимнастические разновысокие
● Кольца гимнастические
● Козел гимнастический
● Конь гимнастический (с ручками)

маховый
● Конь гимнастический прыжковый

переменной высоты
● Тумба прыжковая атлетическая
● Доска навесная для гимнастической

стенки
● Тренажер навесной для пресса
● Тренажер навесной для спины
● Комплект для групповых занятий (с

подвижным стеллажом)
● Консоль пристенная для канатов и

шестов
● Канат для лазания
● Скакалка
● Медбол
● Степ платформа
● Снаряд для функционального тренинга
● Дуги для подлезания
● Коврик гимнастический
● Палка гимнастическая утяжеленная

(бодибар)
● Стойка для бодибаров
● Шест для лазания
Легкая атлетика
● Стойки для прыжков в высоту
● Планка для прыжков в высоту
● Измеритель высоты установки планки

для прыжков в высоту
● Дорожка гимнастическая
● Дорожка для прыжков в длину
● Мяч для метания
● Щит для метания в цель навесной
● Барьер легкоатлетический

регулируемый, юношеский
● Палочка эстафетная
● Комплект гантелей
● Комплект гирь
● Нагрудные номера
Подвижные игры и спортивные
мероприятия

Спортивные снаряды
·       Стеллаж для лыж
·       Лыжный комплект
· Стол для настольного тенниса

передвижной для помещений
·       Комплект для настольного тенниса
·       Стойки для бадминтона
·       Набор для бадминтона (в чехле)
·       Тележка для перевозки матов
·       Мат гимнастический складной
· Комплект поливалентных матов и

модулей
·       Обруч гимнастический
·       Упоры для отжиманий
·       Канат для перетягивания
·       Граната спортивная для метания
·       Пьедестал разборный
· Аптечка универсальная для оказания

первой медицинской помощи
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·       Часы с пульсометром и шагометром
·       Грабли для песка
·       Рулетка
·       Стеллаж для инвентаря
·       Шкаф-локер для инвентаря
·       Набор для игры в шахматы
·       Набор для игры в шашки
·       Шахматные часы

Инвентарь для стрельбы
·       Металлический шкаф
·       Очки защитные
·       Пневматическая винтовка
·       Пневматический пистолет
·       Пулеулавливатель с мишенью

Тренажерный зал
· Тренажер беговая дорожка

(электрическая)
·       Тренажер эллипсоид магнитный
·       Велотренажер магнитный
·       Тренажер на жим лежа
·       Тренажер для вертикального жима
·       Тренажер для жима ногами
·       Скамья горизонтальная атлетическая
·       Скамья универсальная
·       Тренажер для мышц спины
·       Стеллаж для гантелей
·       Комплект гантелей обрезиненных
·       Штанга обрезиненная разборная
·       Скамейка для жима штанги
·       Музыкальный центр

Малый спортивный зал
·       Зеркало травмобезопасное
· Станок хореографический

двухрядный
·       Кронштейн для фитболов
· Комплект для групповых занятий (с

подвижным стеллажом)
· Комплект для силовой гимнастики (с

подвижным стеллажом)
·       Степ-платформа
· Скамейка гимнастическая

универсальная
·       Шкаф-локер для инвентаря
·       ЖК-панель с медиаплеером
·       Музыкальный центр
· Скамейка гимнастическая

универсальная
·       Ковер гимнастический
· Мат для приземлений и отработки

бросков
· Зеркало передвижное

травмобезопасное
·       Модуль-трапеция большой
·       Ковёр борцовский
·       Манекен для занятия единоборствами
· Жгут тренировочный полимерный

эластичный
·       Стенка гимнастическая
·       Перекладина навесная универсальная
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·       Брусья навесные
·       Доска наклонная навесная
· Скамейка гимнастическая

универсальная
·       Ракетка для настольного тенниса
·       Сетка
·       Стол теннисный любительский
·       Стол теннисный профессиональный
·       Тренировочный робот
·       Гантели
·       Диск для баланса
·       Клипса палка-обруч
·       Клипса палка-палка
· Лестница для функционального

тренинга длинная
·       Мяч для фитнеса
·       Мяч гимнастический глянцевый
·       Мяч гимнастический овальный
·       Обруч детский плоский
·       Подушка балансировочная
·       Полусфера степ
· Резиновые амортизаторы для

выполнения силовых упражнений с
цветовой кодировкой

·       Степ платформа
·       Стойка для резиновых амортизаторов
·       Стойка для хранения полусфер степ
·       Стойка для хранения дисков
· Стойка для хранения мячей для

фитнеса
·       Утяжелитель ленточный
Оборудование душевых и туалетов

Кабинет Основы безопасности
жизнедеятельности
5 этаж –
кабинет № 46
Оборудование:

· Доска классная
· Стол учителя с ящиками для хранения

или тумбой
· Кресло учителя
· Шкаф для хранения учебных пособий
· Доска магнитно-маркерная
· Сетевой фильтр
· Документ-камера
· Многофункциональное

устройство/принтер
· Интерактивная панель (ПО в

комплекте)
· Компьютер учителя с периферией

(лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный
контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

· Электронные средства
обучения/Интерактивные пособия /
Онлайн курсы (по предметной
области)

· Словари, справочники, энциклопедия
(по предметной области)
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· Стол ученический регулируемый по
высоте

· Стул ученический поворотный
регулируемый по высоте

· Сейф оружейный
· Система хранения тренажеров
· Планшетный компьютер

(лицензионное программное
обеспечение, образовательный
контент, система защиты от
вредоносной информации)

· Компьютер ученика (лицензионное
программное обеспечение,
образовательный контент, система
защиты от вредоносной информации)

Демонстрационное и лабораторное
оборудование и приборы:

·       Цифровая лаборатория по ОБЖ
· Мини-экспресс-лаборатории

радиационно-химической разведки
·       Дозиметр
· Газоанализатор кислорода и

токсичных газов с цифровой
индикацией показателей

·       Защитный костюм
· Измеритель электропроводности,

кислотности и температуры
·       Компас-азимут
· Противогаз взрослый,

фильтрующе-поглощающий
·       Макет гранаты Ф-1
·       Макет гранаты РГД-5
·       Респиратор
· Образовательный модуль по

освоению безопасности дорожного
движения

· Интерактивный тренажер
двухколесного транспортного
средства

· Аппаратно-программный обучающий
комплекс по правилам дорожного
движения

· Электрифицированная модель
транспортного и пешеходного
светофоров с «Виртуальным
учителем»

· Мультимедийная программа для
обучения и подготовки водителей
транспортных средств

Лабораторно-технологическое оборудование
для оказания первой помощи

·       Дыхательная трубка (воздуховод)
·       Гипотермический пакет
·       Индивидуальный перевязочный пакет
· Индивидуальный

противохимический пакет
· Бинт марлевый медицинский

нестерильный
· Бинт марлевый медицинский

нестерильный
·       Вата медицинская компрессная
·       Косынка медицинская (перевязочная)
· Повязка медицинская большая

стерильная
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· Повязка медицинская малая
стерильная

·       Булавка безопасная
· Жгут кровоостанавливающий

эластичный
·       Комплект шин складных средний
· Шина проволочная (лестничная) для

ног
· Шина проволочная (лестничная) для

рук
·       Носилки санитарные
·       Лямка медицинская носилочная
·       Пипетка
· Термометр электронный для

измерения температуры тела
Модели (объемные и плоские), натуральные
объекты

· Комплект массо-габаритных моделей
оружия

· Магазин к автомату Калашникова с
учебными патронами

·       Стрелковый тренажер
· Макет простейшего укрытия в

разрезе
· Тренажер для оказания первой

помощи на месте происшествия
· Имитаторы ранений и поражений для

тренажера - манекена
· Тренажер для освоения навыков

сердечно-легочной реанимации
взрослого и ребенка

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
· Комплект демонстрационных

учебных таблиц (по предметной
области)

Электронные средства обучения:
· Комплект учебных видеофильмов (по

предметной области)

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования Школы обеспечивают:

- реализацию ФГОС;
- реализацию ключевых особенностей образовательной программы (формирование

опыта осознанного выбора, критериальное оценивание, школа полного дня);
- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся;
- условия для самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
- проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

- художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;
- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);
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- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;

- физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;
исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;

- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных технологий;

- планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- размещение материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

- выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта;
- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха

обучающихся и педагогических работников.

Информационно -методические условия реализации Образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно -методические условия

реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечены
современной информационно-образовательной средой.

Под информационно -образовательной средой (ИОС) Школы понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно -телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении
учебно -познавательных и профессиональных задач с применением
информационно -коммуникационных технологий (ИКТ -компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС Школы являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно -образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно -образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно- телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово -хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети
Интернет ссылка на сайт школы, на котором размещается информация о реализуемых
образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности и др.

ИОС позволяет организовать деятельность педагогического коллектива Школы в
условиях разрозненности учебных корпусов.

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в естественно научной деятельности;
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- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.

Реализация персонализированной модели образования (ПМО) в школе предусматривает
использование комплексного педагогического, цифрового и управленческого решения.

Учебно -методическое и информационное оснащение образовательной деятельности в
Школе обеспечивает возможность:

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт;

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;

- выступления с аудио , видео  и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного

представления;
- включения обучающихся в естественно научную деятельность, проведения наблюдений

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально -наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественно научных объектов и
явлений;

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 
инструментов, реализации художественно-о формительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
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- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажеров;

- размещения продуктов познавательной, учебно -исследовательской деятельности
обучающихся в информационно - образовательной среде образовательной
организации;

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто графических и аудио, видеоматериалов, результатов творческой,
научно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

Создание в Школе 800 информационно- образовательной среды, соответствующей
требованиям ФГОС ООО

№
п/п

Необходимые средства (нужна
детализация перечня)

Необходимое
количество
средств/
имеющееся в
наличии

Сроки создания условий
в соответствии с
требованиями ФГОС
ООО

I

Технические средства:
– мультимедийный проектор и экран;
– принтер монохромный;
– принтер цветной;
– фотопринтер;
– цифровой фотоаппарат;
– цифровая видеокамера;
– графический планшет;
– сканер;
– микрофон;
– музыкальная клавиатура;
– оборудование компьютерной сети;
– конструктор, позволяющий

создавать компьютерно
управляемые движущиеся модели с
обратной связью;

– цифровые датчики с интерфейсом;
– устройство глобального

позиционирования;
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– цифровой микроскоп;
– доска со средствами,

обеспечивающими обратную связь.

II

Программные инструменты:
– операционные системы и

служебные инструменты;
– орфографический корректор для

текстов на русском и иностранном
языках;

– клавиатурный тренажер для
русского и иностранного языков;

– текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами;

– инструмент планирования
деятельности;

– графический редактор для
обработки растровых изображений;

– графический редактор для
обработки векторных изображений;

– музыкальный редактор;
– редактор подготовки презентаций;
– редактор видео;
– редактор звука;
– ГИС;
– редактор представления временнóй

информации (линия времени);
– редактор генеалогических деревьев;
– цифровой биологический

определитель;
– виртуальные лаборатории по

учебным предметам;
– среды для дистанционного онлайн и

офлайн сетевого взаимодействия;
– среда для интернет публикаций;
– редактор интернет сайтов;
– редактор для совместного

удаленного редактирования
сообщений.

III

Обеспечение технической,методической и
организационной поддержки:

– разработка планов, дорожных карт;
– заключение договоров;
– подготовка распорядительных

документов учредителя;
– подготовка локальных актов

образовательной организации;
– подготовка программ формирования

ИКТ компетентности работников
ОУ (индивидуальных программ для
каждого работника).

IV

Отображение образовательной
деятельности в информационной среде:

– размещаются домашние задания
(текстовая формулировка,
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видеофильм для анализа,
географическая карта);

– результаты выполнения
аттестационных работ
обучающихся; творческие работы
учителей и обучающихся;

– осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов
управления;

– осуществляется методическая
поддержка учителей (интернет
школа, интернет ИПК, мультимедиа
коллекция).

V

Компоненты на бумажных носителях:
– учебники (органайзеры);
– рабочие тетради (тетради

тренажёры).

VI

Компоненты на CD
и DVD:

– электронные приложения к
учебникам;

– электронные наглядные
пособия;

– электронные тренажеры;
– электронные практикумы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы основного общего образования Школы направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной
деятельности и условиями его осуществления.

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности Школы отвечает
следующим требованиям:

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Школа обеспечена учебниками с электронными приложениями, являющимися их

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы основного общего образования на русском
языке.

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека Школы
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам
учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной
литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию основной образовательной программы основного общего образования.
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