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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования ОАНО 

«Лидеры» разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден Приказом 

Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

цели, принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, 

систему оценки достижения планируемых результатов, содержание и организацию 

образовательной деятельности ОАНО «Лидеры».  

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

 образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ОАНО «Лидеры» являются: 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

 Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Для достижения целей ООП основного общего образования необходимо решить 

целый ряд педагогических и образовательных задач:  

 обеспечить преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; подготовить школьников к обучению в средней школе; 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

создать условия для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 
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самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 обеспечить взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;  

 организовать работу по выявлению и развитию способностей обучающихся, в том 

числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  

 обеспечить организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 создать условия для участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка;  

 обеспечить социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профориентационную работу с обучающимися при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  

 сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия;  

 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);  

Основное общее образование – завершающий уровень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования 

на этом этапе является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, 

так и по социально-культурному направлениям.   
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.  

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Чтобы обеспечить выполнение этих высоких требований, школе необходимо 
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постоянно повышать профессиональный уровень преподавания, совершенствовать 

материально-техническую базу, поддерживать творческий настрой в коллективе, а также 

обеспечить особую, благоприятную для развития личности, атмосферу образовательного 

процесса. 

Кроме этого ускорение темпов обновления технологий приводит необходимости 

разработки методов обучения соответствующих новому содержанию образования. В 

условиях стремительного развития и расширения доступности открытых информационных 

сетей, трансляция "готовых" знаний перестает быть главной задачей учебного процесса, 

снижается функциональная значимость и привлекательность традиционных методов 

обучения. На первый план выдвигаются методы проблемного обучения, отводящие 

накоплению фактов подчиненную роль и ориентированные, в первую очередь, на развитие 

учащегося. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-

ориентированное взаимодействие учителя с учениками. Кроме этого необходимо увеличить 

роль науки в создании педагогических технологий, адекватных уровню общественного 

знания. Необходимо повысить качество образования без увеличения учебной нагрузки 

учащегося. Одним из путей решения этой задачи является внедрение новых 

образовательных и информационных компьютерных технологий, использование 

телекоммуникационных сетей глобального масштаба. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход.  

Принципы построения ООП: 

 ориентация на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 
деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, формирование готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 

обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающей 
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направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в 

соответствие с требованиями СанПин РФ. 

Необходимо подчеркнуть, что ООП основного общего образования, с одной 

стороны, должна обеспечить преемственность с ООП начального общего 

образования, с другой стороны, предложить качественную реализацию программы, 

опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в 

себя возрастной период с 11 до 15 лет.  
В связи с этим, рабочая ООП основного общего образования прежде всего 

опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 
 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;   
 способность к инициативному поиску построения средств выполнения  

предлагаемых учителем заданий и  к пробе их применения;  
 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;  

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 
средств, условий и результатов выполнения задания;  

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством 

учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа);  

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.  
 

Кроме этого, рабочая ООП основного общего образования разработана в 

соответствии с возрастными возможностями подросткового возраста, 

которые включают в себя: 
 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать 

ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, 

повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и 

признание этого проявления сверстниками и взрослыми;  

 благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, осуществление на каждом 

возрастном этапе (11-13 и 13-15 лет) качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 формирование у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
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 овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение 

значимости для уважаемых подростком людей, для общества;  

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 

иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально значимых задач;  

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 
активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

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

лабораторной исследовательской. 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 
равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых;  

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 
критически осмысляются нормы этого общения;  

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные простран-

ственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, 

стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 

варианты;  

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром 
социальных отношений;  

 появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно 

и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении 

собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с 

учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка 

поведением для себя, осознание себя как некое целое.  
 

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

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

характеризуется: 
 
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;   
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  
 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;   
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»;   
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— обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 
этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 
личности;   
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста);   
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объемы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).   

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.   

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 
отношений на новый.   

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы. 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», является учебно-методической документацией (учебный план, 

календарный план, учебный график, рабочие программы учебных предметов), 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, а также условия образовательной 

деятельности. Кроме того, основная образовательная программа основного общего 

образования разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития нашего региона. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

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

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

школой – 30% от общего объема программы ООО, 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 безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
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от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Программа ООО реализуется школой через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность направлена на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО с 

учетом обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы ООО с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого школой.  

Основная образовательная программа ООО содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы ООО ОАНО «Лидеры» определяет 

самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 

программы ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО 

предусматриваются учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули, обеспечивающие различные образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. Внеурочная деятельность обучающихся с 

ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами внеурочной деятельности. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования школы представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабочей программы 
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воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. Достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО определяется после 

завершения обучения в процессе государственной итоговой аттестации. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых 

понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

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

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

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

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, 

направленными на овладение и использование знаково-символических средств 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее - 

универсальные учебные познавательные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, 

направленными на приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения 

и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необхо димые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (далее - универсальные учебные коммуникативные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение 

типа- ми учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную 

цель и за- дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные 

регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

обучения обучающихся на следующем уровне образования (далее - предметные 

результаты). 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
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программ основного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- 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, окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 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. 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

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

модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

назначения информации и ее целевой аудитории; 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

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. 

3) предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; 
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- 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: 

 формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретных умений; 

 формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества 

образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований 

качества образования, международных сравнительных исследований); 

 определяют минимум содержания основного общего образования, изучение 

которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", 

"Химия", "Биология" на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 

в целом, современного состояния науки; 

 учитывают особенности реализации адаптированных программ основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

мета- предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Гимназии, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 
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Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

-           осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
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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. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
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признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты ООП ООО 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 
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- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
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совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций 

4) принятие себя и других: 
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- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 

образования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и 

единства их содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов 

углубленного уровня, в том числе по индивидуальным учебным планам, с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ, электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в целях 

эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, 

включая формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать 

и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - 

свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования. Образовательный стандарт задает основные 

требования к образо вательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в ОАНО 

«Лидеры». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации 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 
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исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 всероссийские проверочные работы (ВПР), 

 региональные диагностические  работы (РДР), 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования1 2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 
помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

                                                             
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей 

усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием 

цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов ОАНО «Лидеры» основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки в ОАНО «Лидеры» выступает аттестация педагогических кадров, 

внешней оценки - аккредитация школы, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщенные данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательного учреждения и аттестации 

педагогических кадров.  

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 программе формирования универсальных учебных действий обучающихся 

и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 

понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
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образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как 

допуск к государственной итоговой аттестации. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам, а также региональных диагностических работ, которые 

ежегодно проводятся в Московской области. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее фиксируются и 

анализируются в соответствии с разработанным образовательным учреждением: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики;  

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

 диагностики уровня сформированности компетентности решения проблем; 

 промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
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переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

 защиты итогового индивидуального проекта.  

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный образовательный проект (ИОПр) – это средство решения 

индивидуальных образовательных задач. Он подразумевает: 

 анализ ситуации и определение (осознание) учащимся отдельных проблем своего 
образования; 

 постановку образовательных задач (обычно связанных с развитием компонентов 
(элементов) общих способностей, ключевых компетентностей, базовых умений и 

навыков), направленных на решение выделенной проблемы (или нескольких 

проблем); ставящиеся задачи должны предполагать достижение учащимся 

конкретных, проверяемых результатов (т.е. результатов, которые могут быть явно 

наблюдаемы или выявлены путем специальной процедуры); 

 нахождение способов, путей, ресурсов решения поставленных задач; 

 построение плана (последовательности) действий по решению задач; 

 реализацию проекта; 

 рефлексию проекта, анализ полученного результата, принятие решения о 

применении и развитии результатов проекта. 

Работа учащихся по ИОПр организуется, начиная с 5 класса, в зависимости от 

степени их готовности к планированию своей работы. В течение учебного года учащийся 

может выполнить один или несколько ИОПр. Отдельный ИОПр обычно направлен на 
решение одной выделенной проблемы, или комплекса проблем, объединенных одной 

темой, одной программой (например, в случае ИОПр в рамках учебного проекта).  

Так как проектная деятельность учащихся обладает исключительными 

возможностями для формирования ключевых компетентностей, для более эффективной 

реализации этих возможностей на базе учебного проекта обязательно запускается и 

образовательный проект, который по своей сути оказывается мета проектом.   

ИОПр может быть запущен учащимся и в рамках учебного предмета. Важно только 

понимать, что проектная задача должна быть образовательной, ставится учащимся по его 

инициативе или по его решению (но не учителем, не тьютором), и решение осуществляет 

сам учащийся (тьютор и (или) учитель могут привлекаться в качестве помощников, 

консультантов и организационного ресурса). 

 Учитывая особую сложность освоения технологии ИОПр для учащихся, 

рекомендуется не форсировать данный процесс, не расширять излишне масштабы работы 

по ИОПр, и увеличивать объем работы по ИОПр постепенно от класса к классу. Не 

инициировать постановку учащимися сложных, мало выполнимых задач, а в некоторых 

случаях и разумно ограничивать их. Очень важно, чтобы первый опыт учащихся оказался 

удачным, результативным, они увидели большой смысл проведенной работы и захотели ее 

продолжить.  

Основная цель организации работы учащихся по ИОПр – развитие их умений в 

самостоятельном режиме: 1) проводить анализ ситуации, складывающейся с их 

образованием, определять проблемы; 2) ставить задачи по решению своих образовательных 

проблем или задачи развития; 3) находить способы и средства, ресурсы для их решения; 4) 

планировать свою работу по решению образовательных задач; 5) реализовывать план и 

достигать намеченных целей.  

Основная задача, которую нужно решить тьютору в первые годы организации ИОПр 

– добиться, чтобы учащиеся начали ставить перед собой образовательные задачи и 
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стремились ответственно их решать. В перспективе организация работы по ИОПр 

подразумевает подготовку учащихся к формированию и выполнению ими собственных 

образовательных программ обучения на уровне среднего образования, а также становление 

их способностей к самообразованию.  

Осуществляя сопровождение ИОПр, педагог старается предоставить учащимся 

максимальную самостоятельность в решении задач каждого этапа, ту, на которую они 

способны. Уровень возможной самостоятельности учащегося будет зависеть от степени: 1) 

сложности проводимой в рамках этапа работы; 2) готовности учащегося к 

соответствующему виду работы; 3) мотивации учащегося.  

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

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

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

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

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) сценарии мероприятий, событий; 

д) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  

2) подготовленная  обучающимся  краткая  пояснительная  записка  к  проекту  

(объемом не более одной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 

в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  
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Критерии оценки проектной работы 

 (на основе карты оценки сформированности ключевых компетентностей) 

Вид 

ключевой 

компетент- 

ности 

Компоненты 

ключевых 

компетент-

ностей 

Оцениваемые  

параметры 
Критерии оценки 

Оценка 

(в 

баллах) 

1. 

Компетент

ность в 

решении 

проблем 

1. 

Постановка 

проблемы 

1. 

Обоснованность 

и актуальность 

проблемы 

Проблема обоснована, и ее решение 

имеет существенный практический 

и (или) теоретический интерес 

Проблема не обоснована или не 

имеет серьезного (практического 

или теоретического) интереса 

Проблема не обоснована и не 

представляет интереса 

 

2 

 

1 

 

 

 

0 

2. 

Целеполаган

ие и 

планирован

ие 

2. Формулировка 

цели и задач 

проекта, 

определение 

путей (способов), 

ресурсов для 

решения 

проблемы. 

Сформулированы задачи, 

адекватные цели проекта, найдены 

эффективные пути (способы) и 

ресурсы для решения проблемы 

Планирование работы над проектом 

имело существенные недостатки 

Планирование работы над проектом 

проведено на 

неудовлетворительном уровне 

 

2 

 

 

1 

 

0 

3. Решение 

проблемы и 

оценка 

результата 

3. Достижение 

цели проекта, 

выводы по 

результатам 

проекта 

Цель проекта достигнута, проведена 

адекватная  оценка результатов 

работы над проектом 

Цель проекта не реализована, но 

проведен адекватный анализ причин 

неудачи 

Цель проекта достигнута, но 

описание результатов проекта 

проведено на плохом уровне 

Цель проекта не достигнута, 

отсутствует  адекватный анализ 

причин неудачи 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

0 

2. 

Компетент

ность в 

работе с 

информаци

ей 

1. Поиск 

информации 

4. Нахождение 

необходимых 

источников 

информации для 

работы над 

проектом 

Необходимые источники 

информации для работы над 

проектом были найдены 

Ряд важнейших источников 

информации не был привлечен для 

работы над данным проектом 

Необходимые источники 

информации не были привлечены 

для работы над данным проектом, 

что существенно сказалось на 

качестве результатов проекта 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

0 



24 

 

2. Обработка 

информации 

5. Использование 

найденной 

информации для 

обоснования 

проектного 

замысла, 

корректировки 

планирования и 

хода работы над 

проектом, 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Найденная информация была 

эффективно использована при 

проведении работы над проектом и 

получила необходимое 

представление в описании проекта 

Найденная информация была 

эффективно использована при 

проведении работы над проектом, 

но не получила необходимого 

представления в описании проекта 

Найденная информация не была 

использована надлежащим образом 

при работе над проектом 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

3. 

Компетент

ность в 

коммуника

ции 

1. 

Письменная 

коммуникац

ия 

6. Полнота, 

логичность и 

грамотность 

изложения 

проекта 

(проектного 

замысла, хода 

работы над 

проектом, 

результатов и 

выводов) 

Описание проекта является полным, 

имеет правильную логическую 

структуру, выполнено в 

соответствии с основными нормами 

оформления текста 

Описание проекта является в целом  

удовлетворительным, но имеет 

серьезные недостатки по одному 

или нескольким параметрам: 

полноте, логичности или 

правильности оформления текста 

Описание проекта является 

неудовлетворительным 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

2. Устная 

презентация 

7. Полнота, 

логичность, 

грамотность 

устного 

выступления. 

Использование 

эффективных 

средств для 

обеспечения 

доступного и 

правильного 

понимания 

содержания 

доклада. 

Основное содержание проекта 

представлено полно, логично, 

грамотно. Использованы 

эффективные средства 

демонстрации для лучшего 

понимания слушателями 

содержания доклада 

Основное содержание проекта 

представлено в целом на 

удовлетворительном уровне. 

Однако по одному или нескольким 

параметрам (полноте, логичности, 

грамотности, использованию 

эффективных средств 

демонстрации) имеются серьезные 

недостатки 

Основное содержание проекта 

представлено на 

неудовлетворительном уровне 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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4. 

Компетент

ность 

сотрудниче

ства (если 

проект 

групповой) 

1. Участие в 

организации 

работы 

группы 

8. Следование 

процедуре 

обсуждений, 

участие в 

согласовании 

мнений, 

обобщении 

результатов 

обсуждений, 

выработка 

предложений по 

плану действий, 

выхода из 

тупиковых 

ситуаций 

Активное и конструктивное участие 

в организации работы в группе 

Конструктивное участие в рамках 

организованной (учителем, кем-то 

другим) работы группы 

Деструктивное участие в 

организации работы группы 

2 

 

1 

 

 

0 

2. Участие в 

содержатель

ной работе 

группы 

Выработка, 

развитие идей и 

предложений в 

рамках работы в 

группе 

Активное участие в выработке идей, 

их согласовании и развитии в 

рамках групповой работы 

Участие в согласовании,  развитии 

предложенных идей (учителем, кем-

то другим) 

Пассивное участие в 

содержательной  работе группы 

 

2 

 

1 

 

 

 

0 

 

Отметка за проектную работу выставляется исходя из суммы баллов, набранных по 

всем 9 критериям:   отметка «5» - за 16-18 баллов; «4» - 12-15 баллов (при условии, что нет 

«нулевых» оценок по критериям), «3» - 9-11 баллов, «2» - ниже 9 баллов. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного обучения. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности 
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в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изученном учебном 

материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 
ходе изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные 

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

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

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 
ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым 

материалом, например элементов читательской грамотности (смыслового 

чтения), эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

 оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность 

применения знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при 

решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Основными принципами системы оценивания в школе являются: 

 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на 
критериальной,  выработанной совместно с учащимися основе, при этом 
критерии должны быть однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки - самооценка ученика должна предшествовать оценке 
учителя; 

 гибкость и вариативность - содержательный контроль и оценка предполагают 
использование вариативного «инструментария» оценки и контроля; 

  естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка проводятся в 
естественных для учащихся условиях, обеспечивающих конструктивное 
сотрудничество. 

Основными видами контроля являются: 
 стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обучения и 

развития учащихся; 
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 пооперационный контроль - контроль за правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 контроль по результату  -  контроль, проводимый после осуществления учебного 
действия методом сравнения фактических результатов или выполненных действий 
с образцом; 

 рефлексивный контроль - контроль, обращенный на ориентировочную основу 
действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 итоговый контроль - контроль, на основе которого определяется уровень 
сформированности знаний по предметам и основных компонентов учебной 
деятельности школьников. 

Основной функцией самооценки и самоконтроля в 1-11 классах является 
определение учеником границ своего «знания-незнания», своих потенциальных 
возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 
осуществления учебной работы. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривают 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предметного материала 

ребенком и не допускают сравнения его достижений с достижениями других детей. 

Текущая оценка 

Текущий поурочный контроль осуществляется педагогом в процессе проведения 

учебных занятий без применения отметки во всех классах, педагог использует 

вербальные методы обратной связи; применяет накопительную, в т.ч. с элементами 

геймификации) систему и (или) учитывает результаты самооценки обучающихся. 

Основная цель текущего поурочного контроля – своевременно отреагировать на успехи 

и затруднения обучающихся при освоении содержания учебного занятия. 

При осуществлении текущего поурочного контроля педагог преследует достижение 

воспитательных эффектов, связанных с развитием у обучающихся мотивации к 

самооценке и становлению устойчивого позитивного опыта понимания причин 

успеха/неуспеха и правильного реагирования в ситуациях неуспеха.  

Тематическая оценка 

Для отслеживания текущего уровня сформированности предметных и метапредметных 

результатов, а также функциональной грамотности используются: 

 стартовая работа, позволяющая определить актуальный уровень знаний, 
необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего 

развития и предметных знаний», организовать коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний (приложение 1); 

 диагностическая работа, включающая задания, направленные на проверку 
пооперационного состава действия, которым необходимо учащимся овладеть в 

рамках данной учебной задачи (приложение 2); 

 тематическая проверочная работа, направленная на проверку использования 

учащимися освоенного способа при решении конкретно-практических задач. 

Тематическая проверка результатов может быть также проведена в различных 

формах: устный зачет, защита проекта, деловая игра и т.д. 

Все виды контрольно-оценочных работ обрабатываются в следующей 

последовательности: 

 оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма 
баллов, набранная учащимися по всем заданиям (баллы определяются на 

основе выделенных критериев оценки заданий); 

 полученная сумма баллов переводится в процентное отношение к 
максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Количественные результаты фиксируются учителем в специальном бланке 
«Анализ контрольно-оценочных работ». 
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 В 1-3 классах отметки не выставляются, также не допускается использование любой 

иной оценочной системы, приводимой к отметке. Во 2-3 классах в журнал выставляется 

процент выполнения работы.  

Только с 4 класса исключительно за зачетные работы выставляются отметки по 

пятибалльной шкале. Для перевода величины процента выполнения работы n (%) в 

отметку используется следующее правило: 

 При выполнении работ, включающих задания только базового уровня сложности, 

выставляется: «5» – если 90% %100(%)  n ;   «4» – если %90(%)%70  n ;   «3» – если 

%70(%)%50  n ;   «2» – если %50(%) n .  

 При выполнении работ, включающих задания трех уровней сложности:   1) сначала 

рассчитывается % выполнения заданий по каждому уровню отдельно; 2) итоговая 
отметка «5» выставляется, если учащийся выполнял задания по всем трем уровням, 

среднее значение % (из трех) составило не ниже 90%; 3) итоговая отметка «4» 

выставляется в случаях: а) если учащийся выполнял задания всех трех уровней, все три 

значения % - не ниже 50%, и среднее их значение находится в диапазоне от 70% до 90%; 

б) если задания и 1-го, и 2-го уровней учащийся выполнил не ниже 50%, а их среднее 

значение составило не ниже 70% (при этом задания 3-го уровня или не выполнялись, или 

отметка за их выполнение оказалась ниже 70%); 4) итоговая отметка «3» выставляется в 

случаях: а) если % выполнения заданий 1-го уровня находится в диапазоне от 50% до 

70%, а заданий 2-го уровня – ниже 70%; б) если учащийся выполнял только задания 1-го 

уровня, и % их выполнения оказался не ниже 50%; 5) итоговая отметка «2» выставляется 

в случае, если % выполнения заданий 1-го уровня оказался ниже 50%. 

 Аттестация производится по результатам всех зачетных работ. 

 С целью содержательного представления и анализа результатов обучения по итогам 
всего учебного года или его отдельных этапов (триместров, полугодий) в 1-11-х классах 

применяется нижеследующая система оценочной аттестации. 

 По всем изучаемым предметам в каждом классе определяется состав контролируемых 
учебных действий, подлежащих освоению учащимися за рассматриваемый период. 

 По всем учащимся класса отдельно оценивается степень освоения ими каждого 
выделенного учебного действия. Все оценки выставляются в процентах в диапазоне от 

0% до 100%. 

 В зависимости от способа определения процентов оценки можно разделить на два 

вида. Оценки первого вида имеют достаточно четкое математическое (в частности, 

статистическое) обоснование. Например, они могут показывать процент правильного 

применения соответствующего умения (знания) при выполнении заданий (т.е. 

процентное отношение количества случаев правильного применения данного умения к 

полному количеству случаев, когда это умение должно было применено при выполнении 

заданий). 

 Однако не все виды умений могут быть оценены по указанной методике. Особенно это 
касается гуманитарных предметов, на которых при выполнении отдельных заданий не 

может быть сделано однозначного вывода: «правильно» или «неправильно» было 

применено данное умение (знание). Чтобы уменьшить степень неопределенности, 

произвольности, субъективности при выставлении оценки в этом случае, рекомендуется 

выделить либо отдельные составляющие элементы данного умения, либо отдельные 

характеристики, определяющие данное умение. Далее каждый элемент или 

характеристика оцениваются отдельно по своей балльной шкале, учитывающей его 

«вес» во «всем» умении, отдельные баллы суммируются, и определяется оценка, равная 

процентному отношению получившейся суммы баллов к максимально возможной сумме 

баллов. 

 По каждому предмету для всех учащихся определяется общий процент овладения 
основными умениями и знаниями. Общий процент численно равен средней величине 
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процентов, выставленных по всем выделенным умениям и знаниям. 

Все результаты проведенной оценочной аттестации заносятся в соответствующие листы 

«Итоги года» или «Итоги триместра». 

 При необходимости общий процент овладения основными умениями и знаниями 

(%)n переводится в отметку по следующему правилу: выставляется «5» – если 90%

%100(%)  n ;   «4» – если %90(%)%70  n ;   «3» – если %70(%)%50  n ;   «2» – 

если %50(%) n . Такой перевод производится при переходе учащегося в другую 

школу. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся.  

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, 

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

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с тьютором и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в бумажном и (или) 

электронном виде в течение всех лет обучения в школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться 

в характеристике. 

В учебное портфолио могут быть включены: 

• классные работы; 
• самостоятельные работы; 

• проверочные и контрольные работы; 

• работы над ошибками; 

• творческие, проектные, исследовательские работы; 

• сочинения типа «Я и математика»; 

• копии статей, текстов и файлов из интернета, прочитанных учащимся по 
какой-то заинтересовавшей его теме; 

• списки прочитанных за год книг с аннотациями; 

• изготовленные учащимся модели, наглядные пособия, дидактические 
материалы и пр.; 

• графические работы по данному предмету; 

• описания экспериментов и лабораторных работ; 

• аудио- и видеокассеты с записями выступления учащегося на школьных 

конференциях, семинарах и пр.; 

• лист целей, которых учащийся хотел бы достигнуть в следующем 

учебном году в рамках данного учебного предмета; 

• копии работ, выполненных на олимпиадах; 

• дипломы, поощрения, награды; 

• отзывы одноклассников, учителей, родителей и др. 

По окончании оформления учебного портфолио предусмотрена работа по подготовке его 

презентации. 

Презентация портфолио проходит в конце учебного года на итоговой конференции 

«Классная работа» с участием родителей.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
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основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация – это контроль освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы за период, равный одному учебному году. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят по всем 

предметам все обучающиеся, входящие в списочный состав классов, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное4 обучение с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Во 2-3 –х классах промежуточная аттестация проводится в форме учета 

триместровых отметок и на основании выполнения комплексной контрольной работы. 

В 4 -7 классах промежуточная аттестация проводится в форме учета 

триместровых отметок и на основании выполнения комплексной контрольной работы. 

Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) могут быть зачтены как 

комплексная контрольная работа, при условии, что учащийся подтвердил среднегодовую 

отметку по предмету.   

В 8, 10-м классах промежуточная аттестация проводится в форме учета 

триместровых/полугодовых отметок и на основании выполнения контрольной работы в 

формате ОГЭ/ЕГЭ по математике, русскому языку и двум предметам по выбору 

учащегося.  

В выпускных 9 и 11-м классах по предметам промежуточная аттестация 

проводится в форме учета отметок за текущий тематический контроль. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

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 

                                                             
4 См. п .5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 
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добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и 

в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 

по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 
уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 
личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации 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). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов: 

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

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы. 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
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деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам 

ООП ООО и с учетом примерных рабочих программ, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

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

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 
числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат 

указание на                                                   форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

расположены в Приложении 1 к данной ООП. 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История  

 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы Физика 

Биология 

Химии 
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Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их 

родителей. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В школе «Лидеры» реализуется программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся. Данная программа призвана решать следующие задачи: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 
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основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

 формирование способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 

во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, как часть 

метапредметных результатов обучения:  

- в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного 

общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже описаны требования к формированию УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
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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, функциональносмысловых 

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 проведённого 

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 
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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. 

 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 развёрнутом 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, 
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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). 

 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 (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

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 
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 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. 

 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. 
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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. 

 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. 
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 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. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-

ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
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 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, 
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социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(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. 



43 

 

 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. 

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 

обществе 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. 
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 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. 

 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. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД),. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 



45 

 

взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

В школе «Лидеры» УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги школы учитывают 

следующие факторы: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

 обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска 



46 

 

её  решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические характеристики. 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Общие характеристики 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты различия 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе считаются не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. В решении задач 

развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, меж-предметных связей, соединения теории и практики, 
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обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя в школе— из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителя осознают, что проект - 

это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних 
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заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации в ОАНО «Лидеры» исследовательской деятельности обучающихся: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

 урок-консультация; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

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

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 
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внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время учащиеся 

школы ориентируются на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

 

Формы организации в Гимназии учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 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. 

 

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие формы 

предъявления результатов: 

 макеты, модели, рабочие установки; 
 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, статьи, отчеты, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских поездок: 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
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аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

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

на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований 

и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания 

и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

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

или потенциально значимую проблему?». 

Организационная структура проектной деятельности в основной школе:  

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная 

задача с несколькими вариантами правильных решений, допускается использование 

краткосрочных групповых и индивидуальных проектов.Индивидуальные проекты 

обучающиеся 5-6 классов выполняют по желанию. 

- в 7-8 классах обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы действует 

самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно планируют 

работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают и корректируют 

друг друга. Важное условие - самостоятельность выполнения учебных задач. 

Индивидуальные проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию.  

- в 9 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляющим собой 

самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе 

такой работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает 

возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть ученик.  

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 
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 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

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

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 
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реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

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

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. 

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 
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2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе «Лидеры» успешно 

апробирована и запущена психолого-педагогическая технология по формированию 

универсальных учебных действий и личностных качеств ребенка. Главным механизмом 

координации работы педагогического коллектива в рамках учебного процесса является 

психолого-педагогический консилиум (сокр. - ППК). 

В течение учебного года в каждом классе школы «Лидеры» запланировано проведение 

трёх ППК, которые проводятся в конце каждого триместра на каникулярной неделе. Работу 

ППК предваряет диагностика формирования УУД каждого обучающегося класса на основе 

обобщения тьютором своих наблюдений и наблюдений учителей, сопоставления 

результатов наблюдений с описанием уровней, представленных в диагностических картах. 

Регулятивные учебные действия рассматриваются нами как  

1. способность обучающегося ставить цель, а именно умение анализировать ситуацию, 

видеть ее в целом, определять, что он знает, а что нет, видеть и формулировать 

проблему; 

2. умение планировать, то есть осуществлять выбор и определение последовательности 

действий, ведущих к решению учебной задачи, а также необходимых для этого 

средств; 

3. умение осуществлять собственно учебные действия по реализации плана решения 

учебной задачи: построить способ решения задачи (наметить структуру способа, 

выделить основные отношения, понять функционал значения частей); зафиксировать 

этот способ; конкретизировать его, т.е. определить те классы задач, для решения 

которых применим найденный способ; 

4. организовывать самоконтроль процесса и результата решения учебной задачи 

(правильности, полноты и т.д.); 

5. осуществлять самооценивание: определение своего уровня на основе контроля 

продвижения в решении учебной задачи. 

Определение уровней сформированности УУД проводится в учебном году три раза: 

стартовый – в начале учебного года, промежуточный – в середине и контрольный – в конце 

учебного года. 

Содержательная часть диагностики представлена в карте оценки уровня 

сформированности учебных регулятивных действий на материале решения учебных задач.  
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Карта оценки уровня сформированности учебных регулятивных действий на материале решения учебных задач 

Компоненты УД 
Уровень 1 

(очень низкий) 

Уровень 2 

(низкий) 

Уровень 3 

(средний) 

Уровень 4 

(выше среднего) 

Уровень 5 

(высокий) 

Уровень 6 

(очень высокий) 

Целеполагание 

(способность 

обучающегося ставить 

цель): 

- проанализиров

ал ситуацию; 

- увидел 

ситуацию в 

целом; 

- определил, что 

знает, а что нет; 

- увидел и 

сформулировал 

проблему; 

 

Отсутствие цели: 

-формально 

ориентируется на 

требования 

взрослого. 

-Приступая к 

заданию, не 

может ответить 

(дает 

неопределенные 

ответы) на 

вопросы: "Что 

нужно сделать?", 

"Чему нужно 

научиться?" 

 

 

 

 

 

Навыковые 

задания 

понимает. До 

начала работы  

может ответить на 

вопросы: «Что 

будешь сейчас 

делать? Что 

получишь в 

результате?» 

Но понятийную 

работу не ведет. 

И до выполнения 

теоретического 

задания не может 

ответить на эти 

вопросы. 

Умеет 

переложить УЗ 

на практику и 

обосновать  свои 

действия. 

Отвечает на 

вопросы «Что 

можно узнать, 

чему научиться, 

выполняя 

задание?» 

Но при 

выполнении 

утрачивает 

теоретическую 

часть задания. А 

на вопрос 

«Почему нужно 

делать именно 

так?» отвечает,  

Как нужно делать. 

После работы дает 

неопределенные 

Понимает и 

принимает 

задачу на 

нахождение 

нового способа 

действия 

(знания) 

 На всех этапах 

решения четко 

отвечает на 

вопросы «Что 

нового ты узнал? 

Чему научился? 

Что должен был 

узнать?» 

Но не стремится 

самостоятельно 

ставить новые 

цели. 

Перевод 

практической 

задачи в УЗ: 

Самостоятельно 

формирует 

учебную цель. 

Видит связи со 

способами ранее 

решавшихся 

задач. 

Но требуются 

только яркие 

стимулы для 

самостоятельной 

постановки УЗ. 

Без таковых 

постановка УЗ не 

наблюдается. 

 

Самостоятельна

я постановка 

новых УЗ: 

- По собственной 

инициативе 

выдвигает 

гипотезы 

применения 

найденного 

способа в других 

условиях, 

стремится 

проверить 

обоснованность 

гипотез. 

-Дополняет 

требования 

сложной задачи 

своими, еще более 

сложными и 

содержательными

. 
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ответы на 

вопросы «Что ты 

должен был 

узнать? Что ты 

должен был 

сделать?»  

-Устанавливает 

связь нового 

способа с ранее 

изученными. 

ФИ обучающихся  

 

 

   

     

2. Планирование:  

выбор и определение 

последовательности 

действий, ведущих к 

решению УЗ, а также 

необходимых для 

этого средств. 

Не 

ориентируется 

на образец.    

Планирует свои 

действия по 

образцу только 

при прямом 

руководстве 

учителя. 

Приступает к 

выполнению 

задания, не зная, 

как будет 

действовать. 

Не может дать 

отчет о 

выполненных 

Знает образец. 

Может 

спланировать 

свои действия с 

помощью учителя 

(без прямого 

руководства). 

Но не планирует 

действия 

контроля. 

 

Планирует как 

особое действие 

итоговый 

контроль. 

Умеет 

спланировать 2-3  

действия со 

способом в 

знакомой 

ситуации в 

сотрудничестве с 

одноклассниками, 

Но в новых 

условиях не 

может внести в 

свой план 

изменения. 

Способен  

самостоятельно 

спланировать 3-4  

действия со 

способом при 

решении УЗ, 

изменить план в 

новых условиях. 

Может назвать 

свои трудности 

при 

планировании. 

Но не может 

планировать 

свои действия по 

решению УЗ 

Способен 

спланировать 

решение УЗ 

самостоятельно.  

В плане есть 

промежуточный 

контроль. 

На всех этапах 

планирования 

может дать отчет 

о действиях. 

-Понимает место 

решения данной 

УЗ в системе 

других. 

-В зависимости от 

условий может 

составить 

вариативные 

планы 

деятельности. 

Осуществляет 

планирование в 

свернутом виде, 

как умственное 

действие, но при 

необходимости 

или по 
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учебных 

действиях. 

полностью 

самостоятельно. 

требованию 

может 

развернуть его. 

ФИ обучающихся 

 

 

 

 

 

 

     

3. Учебные действия 

по реализации плана 

решения УЗ: 

-построить способ 

решения задачи 

(наметить структуру 

способа, выделить 

основные отношения,  

понять функционал 

значения частей); 

-фиксация этого 

способа; 

-конкретизация его, 

т.е. определение 

(построение) тех 

Самостоятельно 

выполняются 

только 

отдельные 

операции. 

Не может 

выполнять 

учебные действия 

как нечто 

целостное, не 

осознает их 

содержания и не 

может дать отчета 

о них даже с 

Осознает 

содержание 

действий и их 

состав.  

Может 

организовать их 

выполнение 

с внешней 

помощью, но не 

доводит до 

конца. 

Эффективно 

работает при 

пооперационном 

внешнем 

Самостоятельно 

применяет 

усвоенный 

способ к решению 

новой задачи, но 

не может 

варьировать его 

при изменении 

условий. 

Анализирует 

условия задачи. 

Соотносит 

результаты с 

известными 

способами. 

Способен 

применить 

способ в новых 

условиях (новая 

формулировка 

задачи) только 

при помощи 

учителя, 

сверстников. 

Самостоятельно 

пошагово 

модернизирует 

способ или 

строит новый. 

На всех этапах 

решения задачи 

может дать отчет 

о выполняемых 

действиях. 

-Опирается на 

принципы 

построения 

способов 

действий; 

-выводит новый 

способ из 

принципа, а не из 

модификации 

известного 

способа 
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классов задач, для 

решения которых 

применим найденный 

способ. 

помощью 

учителя. 

контроле. 

Находит ошибку 

при контроле 

учителя. 

Самостоятельны

е учебные 

действия 

отсутствуют. 

ФИ обучающихся 

 

 

 

 

     

4. Самоконтроль 

процесса и результата 

решения УЗ 

(правильности, 

полноты и т.д.) 

Не умеет 

контролировать 

свои действия. 

После 

многократно 

повторенных 

действий ошибки 

не исправляет. 

Не замечает 

ошибок других 

учеников. 

Может, но не 

систематически, 

исправлять 

ошибки; 

Не может 

обосновать своих 

действий по 

исправлению 

ошибок; 

В малознакомых 

действиях ошибки 

не исправляет. 

Осуществляет 

контроль не в 

процессе 

выполнения 

работы, а после 

(при 

организации 

контроля 

учителя) 

Затрудняется (в 

процессе работы) 

выполнить 

учебное действие 

Самостоятельно 

(в процессе 

работы) 

обнаруживает 

допущенные 

ошибки, 

правильно 

объясняя при 

этом действие. 

При выполнении 

действия 

ориентируется на 

обобщенную 

схему и соотносит 

Контролирует 

выполнение 

своих действий в 

любых 

ситуациях. 

Задания, 

соответствующи

е схеме, 

выполняются 

безошибочно. 

Может 

обнаружить 

несоответствия 

Умеет 

самостоятельно 

обнаруживать 

ошибки при 

решении новой 

задачи. 

Успешно 

контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий схеме и 

соответствие 

самой схемы 
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и соотнести его со 

схемой. 

с ней процесс 

решения. Умеет 

контролировать 

решение задачи 

одноклассниками. 

Но, 

столкнувшись с 

новой задачей, не 

может 

скорректировать 

схему, не 

контролирует ее 

адекватность 

новым условиям. 

схемы новым 

условиям без 

помощи учителя, 

но возможно 

допущение 

ошибки. 

изменившимся 

условиям; 

Может вносить 

коррекции в 

схему действий 

еще в начале 

выполнения 

действий; 

Действия 

выполнены 

безошибочно. 

ФИ обучающихся 

 

 

 

 

     



59 

 

5. Самооценивание: 

определение на основе 

контроля уровня 

продвижения в 

решении УЗ. 

Не умеет и не 

испытывает 

потребности в 

оценивании 

своих действий 

(даже по просьбе 

учителя). 

Не умеет и не 

пытается оценить 

свои действия, но 

испытывает 

потребность во 

внешней оценке. 

Начинает 

оценивать свои 

действия по 

просьбе учителя, 

но делает это 

формально, 

ориентируясь не 

на содержание, а 

на внешние 

особенности 

решения задачи. 

Умеет 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников 

при решении 

известных задач, 

но не новых. 

 

Свободно и 

аргументировано 

оценивает 

решение задачи. 

Пытается 

оценивать свои 

возможности в 

решении новой 

задачи, но 

ориентируется 

на внешние 

признаки. 

При решении 

новой задачи ( в 

процессе) может 

оценивать свои 

возможности, но  

не 

самостоятельно, а 

с помощью 

учителя. 

Может 

самостоятельно 

до решения 

задачи 

оценивать свои 

возможности, 

учитывая 

специфику 

усвоения 

способов и их 

вариаций и границ 

применения 

последних. 

ФИ обучающихся 
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Надлежащее определение уровней сформированности УУД обучающихся по картам 

позволяет получить важные результаты для организации работы по индивидуальному 

развитию: 1) соотнести полученный уровень с нормой (норма задается через 

среднестатистическое значение уровня по данному компоненту на данном этапе обучения). 

Существенное отклонение от нормы в худшую сторону является основанием для 

проведения анализа причин и выработки предложений по решению проблемы; 2) 

определить текущие задачи по развитию учебных действий (определяются в зоне 

ближайшего развития в соответствии с описанием осваиваемого и последующего уровней).  

Кроме этого, если имеются результаты предыдущих диагностик, можно сделать важные 

выводы относительно динамики (темпов) формирования УУД. Низкие темпы роста (по 

отношению к другим учащимся) тоже должны являться основанием для проведения 

анализа причин и выработки предложений по улучшению ситуации. 

Таким образом, результаты диагностики по картам оценки уровня сформированности 

УУД на материале решения учебных задач позволяют выявлять проблемы по 

формированию данных действий и определять задачи их развития. Это, в свою очередь, 

важно для планирования и организации последующей деятельности тьютора по 

формированию учебных действий, включая координацию работы в этом направлении всего 

педагогического коллектива и непосредственную работу с обучающимися. 

 

Следующий этап во взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития УУД – это организация и проведение ППК. В 

работе ППК принимают обязательное участие все учителя, работающие с классом. Тьютор 

организует подготовку ППК, руководит его проведением, фиксирует и оформляет 

результаты работы ППК. 

1-й ППК. 

Задачи: 1) постановка задач по формированию УУД обучающихся в текущем учебном 

году; 2) выработка способов решения поставленных задач; 3) ознакомление педагогов с 

рекомендациями по учету особенностей психического развития и по развитию личностных 

качеств учащихся. 

Подготовка. На основе результатов проведенной диагностики на начало года тьютором 

проводится выделение исходных проблем обучающихся, постановка задач по 

формированию УУД обучающихся в зоне ближайшего развития. Далее в карте анализа 

решения образовательных задач (сокр. – картах АРОЗ) по обучающимся и классу в целом в 

столбец «Начальный уровень» вносится значение среднего уровня сформированности УУД 

на начало года (рассчитывается в диагностических картах) и заполняется колонка 

«Образовательные задачи». 

 Задача тьютора на подготовительном этапе провести тщательную работу именно по 

случаям формирования учебной деятельности учащихся, отклоняющихся от общей нормы. 

Проведение. На ППК решаются задачи, указанные выше. Последовательно по каждому 

компоненту учебной деятельности: 1) обсуждаются и обозначаются общие задачи 

формирования и пути решения задач по классу в целом в логике нормального развития; 2) 

анализируются общие проблемы класса, ставятся специальные задачи по их преодолению 

(т.е. коррекционные задачи) и вырабатываются специальные пути решения этих задач; 3) 

анализируются индивидуальные проблемы учащихся, ставятся индивидуальные задачи по 

их преодолению (т.е. индивидуальные коррекционные задачи) и вырабатываются пути 

решения индивидуальных задач; 4) рассматриваются задачи и способы работы с учащимися 

с более высоким уровнем развития учебных регулятивных действий. 

В заключительной части ППК тьютор проводит обсуждение рекомендаций по учету 

особенностей психического развития и по развитию личностных качеств обучающихся. 

Оформление результатов. По результатам первого ППК тьютор заполняет колонку 

«Пути решения образовательных задач» в картах АРОЗ, куда вносятся все способы и 

приемы предложенные учителями по формированию учебных регулятивных действий. 
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Заполненные карты тьютор передает участникам ППК. Также участникам ППК передаются 

рекомендации по учету особенностей психического развития и по развитию личностных 

качеств обучающихся. 

2 ППК. 

Задачи: 1) анализ промежуточных результатов по решению задач индивидуального 

развития обучающихся, выделение проблем; 2) выработка предложений по преодолению 

проблем. 

Подготовка. По результатам промежуточной диагностики в середине учебного года 

тьютор вносит в карту АРОЗ по обучающимся и классу в целом в столбец «Промежуточный 

уровень» значение среднего уровня сформированности УУД. Обобщая и анализируя 

данные наблюдений за обучающимися в течение прошедшего периода между ППК, тьютор 

делает вывод о динамике решения поставленных задач по формированию учебных 

действий обучающихся. Если динамика оказывается неблагоприятной, тьютор проводит 

самостоятельный предварительный анализ причин складывающейся ситуации. 

Выявленные проблемы он фиксирует в графе карты АРОЗ «Анализ промежуточных 

результатов». Кроме того, учителя также анализируют эффективность принятых на 

предыдущем ППК способов и приёмов по реализации образовательных задач. Для этого 

напротив каждого способа в графе «Анализ промежуточных результатов» учитель 

фиксирует следующее: 1) использовался данный способ в работе или нет, если не 

использовался, необходимо назвать причину; 2) если способ использовался, сработал ли он 

на результат или нет; 3) если способ не сработал, необходимо назвать причину (что 

повлияло на отсутствие результата); 4) если способ сработал, описать его положительные 

стороны (как именно помог способ, что изменилось под его воздействием и т.п.); 5) если в 

процессе работы учитель эмпирически пришел к новому способу и использует его, способ 

надо описать. 

Проведение. На ППК решаются задачи, указанные выше. Все учителя приходят с картами 

АРОЗ, где ими заполнена графа «Анализ промежуточных результатов». Последовательно 

по каждому компоненту: 1) анализируется динамика решения общих задач формирования 

по классу в целом, сначала задач, соответствующих логике нормального развития, затем 

коррекционных задач. Если динамика оказывается неблагоприятной, проводится анализ 

причин складывающейся ситуации. Выделенные проблемы фиксируются и 

вырабатываются пути их решения; 2) аналогичным образом проводится работа по 

индивидуальным задачам (сначала рассматриваются коррекционные случаи, затем случаи 

опережающего развития). Учителя отдают свои карты АРОЗ тьютору для обработки. 

Далее в заключительной части ППК тьютор организует обсуждение промежуточных 

результатов развития личностных качеств учащихся. При необходимости даются новые 

рекомендации по учету особенностей психического развития и по развитию личностных 

качеств обучающихся. 

Оформление результатов. Тьютор производит заполнение карты АРОЗ, а именно графу 

«Анализ промежуточных результатов» (ту же графу, в которую тьютор заносил выявленные 

им проблемы на этапе подготовки ППК, только теперь по результатам ППК он проводит их 

корректировку и вносит дополнения). Карты АРОЗ, дополненные результатами ППК, 

передаются участникам, а также скорректированные рекомендации по учету особенностей 

психического развития и по развитию личностных качеств обучающихся. 

3-й ППК. 

Задачи. Проведение итоговой рефлексии деятельности по решению задач 

индивидуального развития за учебный год: 1) подведение итогов выполнения программы 

формирования учебных регулятивных действий и личных качеств учащихся; 2) анализ 

качества и проблем выполнения программы; 3) разработка предложений по 

совершенствованию программы и методов работы на следующий учебный год. 

Подготовка. По результатам диагностики на конец года тьютор вносит в карту АРОЗ по 

обучающимся и классу в целом в графу «Конечный уровень» значение среднего уровня 



62 

 

сформированности учебных регулятивных действий. Сравнивая показатели диагностики на 

начало и конец года, тьютор делает выводы о качестве произошедших изменений по 

отдельным обучающимся и классу в целом. Далее тьютор сопоставляет полученные 

результаты с задачами, которые ставились в начале года и были зафиксированы в картах 

АРОЗ, и делает вывод о выполнении задач. В картах АРОЗ в колонке «Итоги выполнения» 

делаются отметки: «выполнено», «не выполнено», «выполнено частично». Если задача не 

выполнена или выполнена частично, тьютор проводит анализ причин, и выявленные 

проблемы также фиксирует в соответствующей графе «Итоги выполнения» в картах АРОЗ. 

Далее тьютор разрабатывает и фиксирует для обсуждения на ППК предложения по 

совершенствованию программы и методов работы на следующий учебный год. 

Проведение. На ППК решаются задачи, указанные выше. Последовательно по каждому 

компоненту: 1) обсуждаются итоги выполнения задач по формированию, делается 

согласованный вывод о том, выполнена задача или нет. Если задача не выполнена или 

выполнена частично, проводится анализ причин, и выявляются проблемы; 2) 

вырабатываются предложения по совершенствованию программы и методов работы с 

целью преодоления проблем и повышению качества решения задач по формированию 

данного компонента. Целесообразно проводить анализ решения задач в следующем 

порядке: 1) сначала задач, соответствующих логике нормального развития, затем 

коррекционных задач; 2) индивидуальных задач, сначала коррекционных случаев, затем 

случаев опережающего развития. 

В заключительной части тьютор проводит обсуждение результатов развития личностных 

качеств учащихся. Выделяются проблемы в содержании и методах работы в текущем 

учебном году, вырабатываются предложения по совершенствованию программы и методов 

работы на следующий учебный год. 

Оформление результатов. По результатам ППК тьютор корректирует и дополняет свои 

выводы в колонке «Итоги выполнения» карты АРОЗ. Итоговые карты АРОЗ и 

диагностические карты подлежат архивации: в электронном виде вместе с отчетом они 

представляются руководителю тьюторского объединения. Предложения по 

совершенствованию программы и методов работы на следующий учебный год отражаются 

в отчете тьютора за год и используются тьютором при планировании работы по решению 

образовательных задач обучающихся в следующем учебном году. 

Кроме того, в течение всего учебного года тьютор посещает уроки своего класса с целью 

наблюдения за тем, как приёмы и способы, выработанные на ППК, влияют на динамику 

формирования учебных регулятивных действий, и, в целом, за уровнем оптимальности 

создаваемых учителями условий для решения задач индивидуального развития каждого 

учащегося, организует «обратную связь» со всеми субъектами образовательного процесса. 

Результатом данной работы являются согласованные действия всех участников 

образования по формированию учебной деятельности обучающихся. 
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Карта анализа решения образовательных задач (АРОЗ) 

Учебные регулятивные действия 
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5. Оценка   
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2.3. Рабочая программа воспитания  
2.3.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

и тьюторы могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. В центре программы воспитания ОАНО «Лидеры» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с детьми в школе.  

 

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в школе «Лидеры» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов, тьюторов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников, педагогов и тьюторов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и индивидуальный подход в воспитании как условия 
его эффективности.  

Основными традициями воспитания в ОАНО «Лидеры» являются следующие:  

 основой годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (в том числе, реализуемые через работу школьных клубов и 

секций), через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов, тьюторов и учеников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  
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 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания в школе является тьютор, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный идеал личности– это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ОАНО «Лидеры» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 

с этим важно сочетание усилий педагога и тьютора по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. Конкретизация общей цели 

воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе тьютором и педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 
начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах, не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  
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 быть вежливым и опрятным;   

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 уметь выражать свои эмоции и чувства в общении со сверстниками и взрослыми в 

соответствующей обстоятельствам форме;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

 к семье как главной опоре в жизни человека;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения, формирования и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

родился и  вырос, познал первые радости и неудачи и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческих взаимоотношений, условию крепкой 
дружбы, налаживания общения с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и доверительные отношения, дающие 

человеку радость общения; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и развивающимся 
личностям, несущим ответственность за свое собственное будущее.  

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
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ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного 

приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью 

в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной и бизнес – практике, опыт 
разработки и последующего возможного внедрения собственных проектов;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, тьюторам и иным специалистам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. Добросовестная работа сотрудников 

школы, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать 

и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе;  

2. реализовывать потенциал тьюторского сопровождения в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных объединений в жизни школы;  

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности;  

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

7. организовывать профориентационную работу со школьниками;  

8. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

10. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

2.3.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания в ОАНО «Лидеры» осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы: 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых  

принимает участие большая часть учеников и которые обязательно  

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и  

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс  

коллективных творческих дел, интересных и значимых для учеников школы,  

объединяющих их в единый коллектив. Ключевые дела  

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,  

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. К 

таким делам можно отнести ежегодный сбор вещей для МАОУ СОШ №8 Нижегородской 

области, Володарского района, с.п. Новосмолинский, в которой организовано отделение 

для детей из социально неблагополучных семей, участие в программе благотворительного 

фонда «Старость в радость», организация благотворительной ярмарки. 

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения в первоклассники, связанные со вступлением 

малышей в статус учащихся школы «Лидеры», традиционное представление выпускников 

на торжественной линейке, чествование отличников 

 еженедельные общешкольные сборы (линейки), подготавливаемые и проводимые 
учениками классов по заранее составленному расписанию. На линейках освещаются 

наиболее значимые мировые и школьные новости, знаменательные даты, анонсируются 

грядущие образовательные и внеурочные мероприятия 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
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значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет (Совет 

старшеклассников), ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, организаторов, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, в том числе в рамках работы школьных клубов и секций;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы 

 

Модуль 3.2. «Классное руководство» 

Функционал классного руководителя выполняет тьютор класса.  

Осуществляя работу с классом, тьютор организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

 

Работа с классным коллективом:  

 выстраивание классного коллектива как сообщества; сплочение коллектива класса 
через курс «Социальные навыки», игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «свечки» и вечера, дающие каждому 

учащемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 
дел с учащимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение тьюторских часов как часов плодотворного и доверительного общения 

тьютора и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
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предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 работа над принятием учащимися правил школы, выработка совместно со 
школьниками законов класса, помогающих освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением учащихся в их повседневной жизни, на урочных и внеурочных занятиях,  

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения обсуждаются с 

результатами бесед тьютора с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости и по запросу) – со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется тьютором в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа с учащимися, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с тьютором в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи, создавая личностно-ресурсные карты. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые тренинги и часы тьютора. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации тьютора с учителями- предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

 проведение мини-педсоветов и психолого-педагогических консилиумов, 
направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников;  

 совместная работа с картами АРОЗ (Анализ решения образовательных задач), поиск 
и реализация единых методических приемов, способствующих развитию 

целеполагания, планирования, контроля, оценки и иных метапредметных навыков и 

компетенций; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских конференциях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

об учебных достижениях и проблемах, о жизни класса в целом, о процессах 

коммуникации ребенка как с одноклассниками, так и окружающими взрослыми 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ребенком и другими учащимися, администрацией школы и 

учителями- предметниками;  

 организация родительских конферецний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников в формате личного 

общения учитель - родитель  

 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
экскурсий, поездок, направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализации, приобретения социально значимых 

знаний, получения опыта участия в социально значимых делах;  

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

Социальное направление  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, социальным, экологическим, гуманитарным проблемам  

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную  

картину мира.  

 

Общеинтеллектуальное направление 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора учащихся и 

формирование мотивации к научной и исследовательской деятельности. 

 

Общекультурное направление  
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 

Духовно-нравственное направление 
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 Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу  

жизни, воспитание силы воли, ответственности. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным 

образовательным, развивающим, и воспитательным потенциалом является важным 

средством формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. 

Нельзя «не хотеть заниматься воспитанием» на уроке, потому что урок уже располагается 

в пространстве воспитания.  

Воспитывающий урок должен быть выстроен в культуротворческой, системно-

деятельностной, личностно-ориентированной парадигме, на основе системы ценностей, 

присущей национальному воспитательному идеалу. 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов.  

Задачи воспитания выстроены так, что на каждом следующем уровне образования 

усложняются личностные результаты, достигнутые обучающимися.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает его 

организацию с учетом совокупности методов и приемов, направленных на воспитание 

обучающихся, ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями воспитанников, на ведущую деятельность. 

Что нужно сделать, чтобы обычные школьные уроки стали воспитывающими? 

Воспитывающими наши уроки становятся тогда, когда: 

 учащиеся с интересом включаются в организуемую учителем деятельность; 

 учитель побуждает учеников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, 
жизненных проблемах; 

 на уроках время от времени используются игры, дискуссии и другие парные 
или групповые формы работ. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 

Целевые ориентиры Методы и приёмы 

Установление 

доверительных партнерских 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности;  

    Формирование целеполагания при выполнении тех или 

иных заданий урока. Если цель урока принимается на 

личностном уровне, обучающийся осознаёт полезность, 

значимость предстоящей работы, это является сильным 

мотивационным стимулом для его деятельности.  

    Применение системно-деятельностного подхода в 

обучении. На уроке создается проблемная ситуация, 

учащиеся сами формулируют проблему, личностно 

принимают её, формулируют проблемную задачу, решение 

которой  

направлено на активизацию их познавательной 

активности.  
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   Создание ситуации успеха даже для самых слабых 

учащихся.  

   Объективность, критериальность оценивания. 

Выработка критериев совместно с учащимися. Самооценка 

и взаимооценка по критериям. Приоритет самооценки.   

    Педагогическая поддержка. Проявлять особое внимание 

к ученикам, нуждающимся в таком внимании. 

   Использование на уроках мотивирующий потенциал 

юмора. Юмор способствует налаживанию хороших 

отношений со школьниками, созданию творческой 

атмосферы на уроке, преодолению многих учебных 

конфликтов. 

   Обращение к личному опыту учащихся.  

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

   Выработка совместно с учащимися законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

   Изучить правила работы в парах и группах. Осознанно 

подойти к вопросу о необходимости выполнения правил 

при такой форме работы, проанализировать риски при 

несоблюдении правил, например, без согласованных 

действий команда может не достигнуть результата.  

   Диагностичность и измеряемость целей учебного 

занятия позволяет обеспечивает возможность оценки 

результата с позиций достижения целей. Это важно для 

обучающегося, поскольку способствует формированию 

навыков самоконтроля и самооценки.  

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией.  

    Побуждать учащихся высказывать своё, но 

аргументированное, мнение по вопросам, 

рассматриваемым на уроке.  

   Создавать ситуации, способствующие выработке своего 

отношения к обсуждаемой на уроке проблеме.   

   Организовывать работу на уроке с разного рода 

воспитывающей информацией. Например, акцентировать 

внимание учащихся на нравственных проблемах, 

связанных с научными открытиями. Такого рода 

воспитывающая информация становится поводом 

привлечь внимание школьников к гуманитарным 

проблемам общества.  

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности.  

   Подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

фильмов для просмотра в классе.  

   Работу с данным материалом организовывать в разных 

формах урока: 

 урок – диспут; 

 урок – репортаж; 

 мозговой штурм; 

 урок- круглый стол. 
   Это является действенным средством формирования у 

школьников осознанного отношения к моральным нормам, 

помогает воспитать в растущем человеке определенные 

взгляды на жизнь и общество, принципы, симпатии, 
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способность и стремление к дружбе, верности, честности, 

расширит духовно-нравственный кругозор ребенка. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы, 

игровых процедур. 

 

   Игровые тесты, такие как plickers, kahooot и другие, 

способствующие в соревновательной форме проверить 

свои знания по той или иной теме.   

   Деловые и интеллектуальные игр, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников. 

  Викторины (например, что? Где? Когда?  

Интеллектуальные квесты по станциям и т.п.) 

    Дидактический театр, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках. 

    Дискуссии, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

способствуют формированию культуры речи.  

   Групповая работа или работа в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

   Данные формы помогают поддерживать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока, дают возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

Организация наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками.  

 

   Работа в парах сильный-слабый. 

   Наделение сильных учащихся ролью эксперта, ученика-

консультанта (помощник учителя, который контролирует 

выполненную работу). 

   Проведение уроков учащимися как в младших классах, 

так и в своем классе.  

  Данные формы работы дают школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов.  

 

   Курс для учащихся 5-х классов «Обучение проектной 

деятельности» 

   Курс для 6-х классов «Введение в естествознание» - 

реализуется в формате мини-проектов. 

   Групповые проекты с 7-го класса и индивидуальные с 9-

го класса по интересующим учащихся предметам.  

    Реализация мини-проектов на уроках. 

    Применение исследовательских технологий на уроках: 

опыты и эксперименты, решение проектных задач, урок-

исследование и т.п.  

    С учителями-предметниками подготовка к научно-

практической конференции «Наука+». 

    Данные курсы и формы работы на уроках дадут 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Формирование средствами 

предметного содержания и 

включением школьников в 

специально организованную 

деятельность для 

формирования их 

ответственного отношения к 

здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Здоровьесберегающие технологии: физминутки, 

гимнастика для глаз, смена видов деятельности, 

эмоциональные разрядки, уроки, проведенные вне стен 

школы (на улице, стадионе, музее), динамические 

перемены.   

 

 

Реализация данного модуля обеспечивает:  

 установление субъект-субъектных отношений на уроке, реализация единой 

совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными 

усилиями;  

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-
исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета  

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и  

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные  

интересы;  

            через работу действующего школьного актива (группы инициативных детей),  
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для  

школьников событий (конкурсов, дискотек, флешмобов и т.п.);  

 через программу шефства учеников старших классов над учениками младшей 

школы (сопровождение, взаимодействие, помощь в организации и подготовке 

выступлений, совместное участие в общешкольных мероприятиях) 

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
ответственных учеников (например, дежурных), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах, а также контролирующих соблюдение дисциплинарного режима 

учениками класса  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в поездки, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  
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 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

 через вовлечение школьников в организацию, разработку и проведение уроков в 

младших классах в рамках недели самоуправления 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии и поездки» 

Экскурсии и поездки помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях и в поездках создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

  регулярные ежегодные плановые экскурсии, организуемые в классах или в 
параллелях классов: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «корреспондентов», 

«оформителей»);  

  литературные и исторические поездки, организуемые тьюторами, учителями и 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов; 

 военно-патриотические экскурсии: посещение памятных мест боевой славы, 
тематических музеев, программы которых включают в себя интерактивные задания, что 

способствует приобщению учеников школы «Лидеры» к военной истории России, а также 

воспитывает в ребятах патриотизм 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» в школе «Лидеры» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося — подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющую такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, способах выбора 

профессий, достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего 

образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

Интернете: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках проектной деятельности, или в 
рамках курсов дополнительного образования. 

Работа по профильной ориентации в основной школе начинается с 5-ого класса. Для 

обучающихся 5 – 7 классов предлагаются «Уроки самоопределения» - это система часов 

тьютора, направленная на изучение школьниками своих личностных особенностей в целях 

формирования реалистичной самооценки, знакомство с миром профессий, требованиями 

рынка труда и образовательных услуг, правилами выбора профессии и планирования 

карьеры. Важной частью этих занятий является самодиагностика с использованием 

простых и надежных методик, ролевых игр, проблемно-поисковых задач. 

Цель данной работы – формирование устойчивой потребности в саморазвитии и социально-

профессиональной самореализации на основе самопознания, самоконтроля, 

самообразования и самовоспитания. 

Система занятий выстроена таким образом, что в каждом классе с учетом возрастных 

особенностей обучающихся последовательно развиваются восемь важнейших тем, 

связанных с личностным и профессиональным самоопределением: формирование 

реалистичной самооценки; направленность личности; развитие эмоциональной сферы; 

диагностика особенностей интеллектуальной сферы в целях выявления склонностей к 

разным видам деятельности; уточнение профессиональных интересов и склонностей; 

знакомство с миром профессий и правилами планирования профессиональной карьеры. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 

I. Самооценка 

Образ Я и Самооценка  Самооценка и уровень 

притязаний 

 Успех и уровень притязаний  

II. Направленность личности 

 Что такое хорошо и что 

такое плохо  

 Мои недостатки и 

достоинства 

Свобода и ответственность  

III. Эмоционально-волевая сфера 

 Я управляю стрессом  Я чувствую, значит, 

существую  

 Поведение в конфликтах  

IV. Мыслительные способности 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_7#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_5#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_5#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_7#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_5#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_7#ur
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 Память и внимание   Тип мышления   Интеллектуальный 

потенциал  

V. Интересы и склонности в выборе профессии 

 Профессиональные 

интересы 

 Профессиональные 

склонности 

 Определение типа будущей 

профессии 

VI. Способности и профессиональная пригодность 

 Задатки и склонности  Мыслитель или художник?   Технические способности  

VII. Профессия и карьера 

 Что я знаю о профессиях  Формула профессии  Признаки профессии 

VIII. Стратегия выбора профессии 

 Азы правильного выбора   Ошибки в выборе профессии  Планирование 

профессионального 

будущего  

 

Для обучающихся 8 – 11 классов в школе «Лидеры» разработана, апробирована и внедрена 

программа по развитию профессионального самоопределения учащихся «Выбор». 

Программа представляет комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение 

основных задач в области трудового воспитания и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Целью данной программы является создание системы профориентации, способствующей 

формированию у школьников профессионального самоопределения, с учётом их 

индивидуальных желаний и способностей, а также запросов и востребованности профессий 

на рынке труда. 

Задачи программы вытекают из её цели: 

1. Сформировать у школьников знания об основных профессиях, об их требованиях к 

личности, возможных путях продолжения профессионального образования. 

2. Обеспечить профессиональное просвещение, профориентационную диагностику, 

профориентационные консультации учащихся. 

3. Организовать профессиональные пробы с помощью технологии проектного 

обучения, создать условия для усвоения определенных трудовых навыков. 

4. Воспитать положительное отношение к труду и уважение к людям любой 

профессии. 

Система профориентации, объединяющая все воспитательные мероприятия программы 

«Выбор», помогает будущему выпускнику школы скорректировать по необходимости свой 

профессиональный план. Уже в 10 – 11 классах индивидуальная образовательная 

программа становится формой обучения на старшей ступени. Она предполагает 

самостоятельный выбор обучающимся направленности и способов своего дальнейшего 

образования, принятие ответственности за свое будущее, реальное самоопределение, 

умение самостоятельно решать возникающие образовательные проблемы.  

Формы профориентационной работы подобраны с учетом тематических мероприятий, а 

также возраста участников. С помощью данных форм обучающиеся под руководством 

педагога включаются в специально организованную деятельность, способствующую 

формированию системы отношений к труду и миру профессий. Основная форма работы на 

этапе основной школы (5 – 9 классы) – это час тьютора, который выполняет ряд функций, 

в том числе просветительскую, ориентирующую, направляющую и формирующую. Час 

тьютора может носить не только информационный, но и интеллектуально-познавательный, 

а также нравственный характер.  

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_5#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_7#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_7#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_5#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_5#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_7#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_7#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_5#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_7#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_5#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_7#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_5#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_7#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_7#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_7#ur
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Основная форма работы на этапе старшей школы (10 – 11 классы) – это индивидуальная 

беседа в ходе построения индивидуальной образовательной программы и реализации 

профессиональных проб в рамках проектной деятельности, в том числе совместное с 

тьютором изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий. 

Молодым людям на этапе взросления желательно видеть наглядные примеры людей, 

достигших определенных успехов в своей профессии, узнавать конкретные сведения, 

общаясь с носителем профессии, поэтому встречи с профессионалом – еще одна форма 

проведения воспитательного мероприятия. К проведению мероприятия в данной форме по 

возможности привлекаются родители (законные представители) и члены семей 

обучающихся. 

Возможность объединить полученную в школе информацию с реальной жизнью, 

организовать непосредственное наблюдение обучающихся за объектами и явлениями в 

производственной среде, стимулировать профессиональное самоопределение помогут 

экскурсии на производство, посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в ВУЗах. К организации данных мероприятий также могут быть 

привлечены родители и другие члены семьи обучающихся. 

 Тренинги, профориентационные игры: симуляции, деловые (ролевые) игры, квесты, 

решение кейсов тренируют обучающихся в анализе и оценке человеческих 

взаимоотношений, способствуют расширению поведенческого репертуара детей, развитию 

их уверенности в себе, личностному росту. 

Между практическими блоками организуются групповая беседа или дискуссия. Выбор 

вопросов и тем осуществляется в зависимости от их актуальности и от содержания 

пройденного материала. 

Защита творческих заданий (индивидуальная профессиограмма, продукт по 

индивидуальной проектной деятельности) как форма проведения воспитательного 

мероприятия развивает коммуникативные умения и навыки, способствует применению 

полученных знаний в новой ситуации. 

Диагностика каждого обучающегося «Исследование структуры профессиональных 

задатков», реализуемая психологической службой школы. Психолог школы в групповом 

тестировании изучает не только структуру интеллекта подростка, но и его 

нейродинамические особенности, работоспособность, эмоционально-волевые и 

коммуникативные качества, мотивационные установки и творческий потенциал. 

Результатом исследования являются надежные рекомендации по выбору будущей сферы 

деятельности, в которой индивид может достигнуть максимального успеха. Кроме того, 

психолог школы рекомендует профиль обучения на старшей ступени (10 -11 классы), 

проводит индивидуальные консультации для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

В ходе реализации воспитательных мероприятий профориентационной программы 

«Выбор» педагоги применяют следующие педагогические технологии, методы и приемы: 

 информационно-коммуникационные технологии с целью эффективной работы с 

информацией, формирования у обучающихся цифровой грамотности, 

формирования личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни, 

в том числе ориентироваться на рынке труда. Для реализации 

воспитательных/профориентационных задач и эффективной работы с информацией 

мы используем информационно-коммуникативные средства (компьютер, Интернет, 

интерактивную доску, планшеты). Применяем следующие методы и приемы: 

исследование и поиск информации, создание мультимедийных презентаций, работа 

в тестовой программе групповой экспресс-диагностики «Ориентир» (автор И.Л. 

Соломин), моделирование и т.п.  Благодаря применению данной технологии 

повышается уровень мотивации учащихся к становлению профессионального 
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самоопределения, формируются метапредметные навыки и умения. Это 

отслеживается в работе над проектами, которые создают обучающиеся, овладевая 

навыками создания интерактивных презентаций; 

 технология обучения в сотрудничестве с целью обучения осуществлять совместную 

деятельность, совершенствовать умение работать в парах и группах, формировать 

ответственное отношение к собственной и командной работе, нести личную 

ответственность за собственные успехи и успехи команды. Данная технология 

реализуется следующим образом: учебные группы внутри класса формируются с 

учетом индивидуальных интересов и склонностей учащихся, задачи ставятся 

индивидуально для каждой учебной группы; изучается активность каждого члена 

группы при решении общей задачи; проводится обмен информацией, полученной в 

результате работы группы; рефлексия (оценки, поощрения, награды). Также 

проводятся профориентационные беседы, к подготовке к которым привлекаются 

сами обучающиеся, например, собирают информацию по данному вопросу. 

Благодаря использованию данной технологии профориентационный материал 

лучше усваивается, создается ситуация успеха для учащихся, повышается уровень 

коммуникативных и регулятивных навыков. Ученики свободно решают 

профориентационные задачи, вовлечены в образовательный процесс, принимают 

участие в проектной и исследовательской деятельности, во внеклассных 

мероприятиях;  

 технология игрового обучения с целью развития профессионального интереса, 
творческой активности, воображения учащихся. Данная технология применяется на 

различных этапах реализации программы. Она может быть реализована при 

введении нового материала, активизации изученного, проверке знаний и умений, 

закреплении и обобщении. Применяются следующие виды игр: ролевые игры, игры-

упражнения, игры-соревнования. Данная технология играет большую роль в системе 

профориентации: она способствует активизации деятельности учеников, 

стимулирует интерес к самоопределению, активизирует умственную деятельность, 

оказывает большое влияние на процесс социализации; 

 технология проектного обучения с целью развития навыка самостоятельного 
решения познавательных задач и формирования у обучающихся осознанного выбора 

дальнейшей траектории своего профессионального образования. Данная технология 

охватывает все этапы создания проекта: проектный замысел, разработка проектного 

задания, определение целей, постановка задач, поиск и анализ путей решения 

проблемы, планирование этапов, работа с информационными источниками, 

создание продукта, подготовка презентации и защиты проекта. Обучающиеся 

успешно создают и защищают проекты как в рамках учебного предмета, связанного 

с профилем обучения, так и во внеучебной деятельности (социальные проекты, 

бизнес-проекты). В рамках проектной деятельности они осуществляют 

профессиональные пробы, овладевают на практике навыками исследовательской 

работы, учатся анализировать, работать с различными видами и источниками 

информации, развивают системное мышление, развивают навык самопрезентации; 

 технология проблемного обучения с целью формирования познавательной 
самостоятельности обучающихся и развития их творческих способностей через 

создание в процессе профориентационной работы специальных ситуаций 

интеллектуального затруднения – проблемных ситуаций и их решение. Здесь 

используются такие методы и приемы, как рассуждение и риторические вопросы, 

диалог педагога и учащихся с целью решения проблемы, изложение различных 

точек зрения на один и тот же вопрос и т.п. Данная технология способствует 

активизации мыслительной деятельности обучающихся, формированию у них 

нестандартных подходов к решению проблем, развитию их творческого мышления. 

Проблемная ситуация служит не только источником интеллектуального 
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затруднения, что является необходимым условием развития мышления 

обучающихся, но и важным мотивационным, а вместе с тем и эмоциональным 

средством в процессе профессионального самоопределения. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа»  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и руководителями клубов 

видео- и медиа направлений) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: разновозрастная группа  заинтересованных подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которой является освещение 

(через школьное радио, телевидение или публичное выступление, в т.ч. на еженедельных 

школьных линейках) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьное телевидение «Лидер – ТВ» – написание сценариев, выбор сюжета, видео- 

и аудиосъёмка, монтаж ежемесячных новостных выпусков, освещающих центральные 

события школы 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;  

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  
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 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать для чтения любые другие;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое тьюторами вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 внедрение и популяризация особой школьной символики (флаг школы, эмблема 
школы, логотип, значки, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

 воспитание преемственности и поддержание традиций школы- оформление 
стендов с фотографиями выпускников прошлых лет, а также почётных стендов для 

отличников 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов, 

посвященные как учебной деятельности, так и поиску решения различных 

психологических проблем. 

 открытые уроки, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

различных организационных вопросов обучения и воспитания школьников;  

 социальные сети и чаты классов и групп дополнительного образования, в которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы 

На индивидуальном уровне:  

 постоянное текущее информирование родителей о состоянии дел в учебной и 

внеурочной деятельности, а также в межличностном общении учащихся. 
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей со стороны тьютора, учителей-предметников, специалистов 

службы сопровождения и администрации школы. 

 

2.3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками, тьюторами и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов и тьюторов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. Основными направлениями анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие 

(Примечание: предложенные ниже направления являются примерными, 

образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из своих 

особенностей, связанных с расположением образовательной организации, ее 

статусом, контингентом учащихся, а также важными для нее принципами и 

традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. Осуществляется анализ тьюторами совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения тьюторов или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое и тьюторское наблюдение. Внимание педагогов и 

тьюторов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
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проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

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

далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

тьюторами, Советом старшеклассников. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, тьюторами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения тьюторов или педагогическом 

совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности тьюторов и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

 качеством проводимых в школе экскурсий и поездок;  

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа;  

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников.  
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление 

индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями 

в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их 

социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

ПКР основного общего образования и начального общего образования являются 

преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 
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обучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогического 

консилиума школы (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. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации 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. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 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; 

 разработка и использование 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 ПМПК при 

наличии); 

 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: 
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— Преемственность. Принцип 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, нейропсихолог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности школы 

«Лидеры». 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 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 образовательной 

организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 
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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 социальнокоммуникативных 

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 образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы. 

 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая 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; 

 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; 

 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; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
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профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

 

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 и 

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: 

 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 
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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-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

осуществляется по программам дополнительного образования разной направленности 

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

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, в школе «Лидеры» 

функционирует Комплексная служба школьного сопровождения (КСШС), в которую 

включены педагоги-психологи, тьюторы, учитель-логопед, нейропсихологи. Деятельность 

Службы регламентируется локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. 

ПКР реализуется поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы представляются в рабочих 

коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на ППк, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; 

принимается итоговое решение. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации. Цель 

работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 
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оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей 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; 

 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 используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
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осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

нейропсихолога, учителя-логопеда и др.  

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников школы «Лидеры» для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Ежегодно педагоги и специалисты школы повышают свою квалификацию по 

соответствующим программам.  

 

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 школы 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, лифт, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

В школе «Лидеры» работает система широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации (электронный 

журнал), 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 является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 
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обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

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

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе 

портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 

экспертной группой. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план ОАНО «Лидеры» разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 Примерной ООП ООО, одобренной решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.22 г 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 Санитарными правилами, утвержденными постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказом Минобразования и науки РФ №254 от 20.05.2020 г. «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Уставом ОАНО «Лидеры». 

 Основной образовательной программой основного общего образования ОАНО 

«Лидеры». 

 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию. 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, что обеспечивает реализацию 

требований ФГОС 2021 г. основного общего образования, определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. Учебный план содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы. 

Часы этой части использованы: 

 на изучение отдельных предметов  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений 

  

Учебный план ОАНО «Лидеры» устанавливает 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года на втором уровне общего образования ориентирована в 5-8 классах на 34 

учебных недели в год, в 9 классе – 33 учебных недели (с учетом сроков проведения итоговой 

аттестации). Продолжительность урока - 40 минут. Данный учебный план предусматривает 

режим работы по 5-дневной учебной неделе. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 

7 классах при этом составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов 

в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. Количество учебных занятий за 5 лет не менее 
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5058 академических часов и не более 5549 академических часов. Домашние задания 

даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 5-м 

-2 ч.; в 6-8-м -2,5 ч.; в 9 - м – до 3,5-х ч. (СанПин 1.2.3685-21 п. 182). 

Особенности включения в учебный план учебных предметов.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература».   

Учебный предмет «Русский язык» в ОАНО «Лидеры» изучается по 5 часов в неделю в 

5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе, 7 класс — 4 часа в неделю, 8-9 классы — 3 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Литература» изучается в 5 - 6-х классах по 3 часа в неделю, 7-8 

классы по 2 часа в неделю, 3 часа в неделю в 9 классах.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано 

в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

В качестве основного иностранного языка в ОАНО «Лидеры» изучается английский 

язык.   Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается с 5 – 9 классы 

по три часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» и «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистик» 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 6 классах по 5 часов в неделю.  

Учебный курс «Алгебра» изучается в 7 - 9-х классах по 3 часа в неделю,  «Геометрия» 

изучается в 7 - 9-х классах по 2 часа в неделю, «Вероятность и статистика» в 7-9 классах 

по 1 часу в неделю. 

Предмет «Информатика» как самостоятельный предмет представлен с 5 класса, на его 

изучение отводится по 1 часу в неделю. В 7-9 классах предмет включен в обязательную 

часть учебного плана, в 5-6 классах изучение данного предмета осуществляется за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История», «Обществознание», «География».  

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «Всеобщая история» и 

«История России», изучается в 5 — 9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах по одному часу в неделю 

Учебный предмет «География» изучается с 5 по 6 класс в объеме 1 часа в неделю и с 7 

по 9 класс по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». 
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Учебный предмет «Физика» изучается с 7 по 8 класс по 2 часа в неделю и в 9 классе 3 

часа в неделю.  

Учебный предмет «Химия» изучается с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Биология» изучается в 5-7 классах в объеме 1 часа в неделю и с 8 

по 9 класс по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования предусматривает знание учащимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской , является 

обязательной предметной областью и в учебном плане школы предусмотрено для ее 

изучения 1 час в неделю в 5 классе за счет обязательной части учебного плана 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» 

и «Изобразительное искусство», на изучение которых отводится в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю соответственно. На изучение предмета «Музыка» в 8,9 классах отводится 1 час в 

неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей школы и потребностей региона. На уровне основного общего образования 

на изучение технологии в 5-7 классах выделено 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«ОБЖ». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 – 9 

классах по одному часу в неделю. 

 Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рабочие 

программы по ОБЖ включен материал по изучению правил дорожного движения. В рамках 

преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение 

правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по 2 часа в неделю. 

Третий час реализуется за счет посещения учащимися спортивных секций (внеурочная 

деятельность): бассейн, футбол, баскетбол.  

       В часть, формируемую участниками образовательных отношение, вошли также 

предметы и курсы: 

5,6 классы - «Риторика» изучается по 1 часу в неделю. В основе всякого обучения лежит 

коммуникация, общение, поэтому риторика как практико-ориентированный предмет 

помогает решать задачи формирования универсальных действий на межпредметном 

уровне, способствует развитию качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
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демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального состава российского общества. 

7-8 классы – «Функциональная грамотность», изучается по 1 часу в неделю. 

7-9 классах – «Проектная деятельность», изучается по 1 часу в неделю. 

Исходя из социально-экономических и этнокультурных условий Московской 

области, общеобразовательным организациям региона при разработке учебного плана 

рекомендуется использовать варианты № 1,3,4 примерного учебного плана основного 

общего образования для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведётся 

на русском языке. 

ОАНО «Лидеры» в разработке учебного плана для 5 – 9 классов использовала вариант № 1. 

Перспективный учебный план основной школы (ФГОС 2021 г.) 

    Количество часов в неделю всего  

Предметные 

области 
предметы 5 6 7 8 9 

за 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

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

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 99 13 439 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык -   -   -   -   -     0 

Родная 

литература 
-   -   -   -   -   

  0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
3 102 3 102 3 102 3 102 3 99 

15 507 

Математика и 

информатика  

Математика 5 170 5 170             10 340 

Алгебра         3 102 3 102 3 99 9 303 

Геометрия         2 68 2 68 2 66 6 202 

Вероятность и 

статистика 
        1 34 1 34 1 33 

3 101 

Информатика         1 34 1 34 1 33 3 101 

Общественно-

научные 

предметы 

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

Обществознан

ие  
    1 34 1 34 1 34 1 33 

4 135 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 66 8 270 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика         2 68 2 68 3 99 7 235 

Химия             2 68 2 66 4 134 

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

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 34                 

1 34 

Искусство 

Изобразитель

ное искусство 
1 34 1 34 1 34         

3 102 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34     4 136 

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

культура и ОБЖ 

Физическая 
культура 

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

ОБЖ             1 34 1 33 2 67 

Итого: 27 918 28 952 30 1020 31 1054 32 1056 148 5000 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

  2   2   2   2   1       

Математика и 

информатика  
Информатика 1 34 1 34             

2 68 

Риторика 1 34 1 34             2 68 

Проектная деятельность         1 34 1 34 1 33 3 101 

Функциональная грамотность         1 34 1 34     2 68 

Итого 2 68 2 68 2 68 2 68 1 33 9 305 

Всего 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1089 157 5305 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29   30   32   33   33   

    

 

Учебный план основной школы на 2022-23 уч. год                             

(реализуется в 5-6 классах) 

    Количество часов в неделю 

Предметные области предмметы 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5       

Алгебра     3 3 3 

Геометрия     2 2 2 

Вероятность и 

статистика 
    1 1 1 

Информатика     1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 
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Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 

Химия       2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 _ _ _ _ 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1     

Музыка 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1 

Итого: 27 28 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  2 2 2 2 1 

Математика и 

информатика  
Информатика 1 1       

Риторика 1 1       

Проектная деятельность     1 1 1 

Функциональная грамотность     1 1   

Итого 2 2 2 2 1 

Всего 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам учебного плана.  

Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится по итогам учебного года. По 

итогам учебного года в 8 классе по русскому языку, математике и двум предметам по 

выбору учащиеся пишут итоговую контрольную работу в формате ОГЭ. По остальным 

учебным предметам, курсам учебного плана промежуточная аттестация проводится в 

форме итоговой (годовой) контрольной работы.  

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин, форма, сроки проведения) доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. 

Информация доводится посредством размещения на информационном стенде в вестибюле 

школы, на официальном сайте школы и через электронную рассылку тьюторами классов. 
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Итоговая аттестация в 9 классе организуется согласно Приказу Минпросвещения 

России, Рособрнадзора №189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования». 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОАНО «Лидеры» на 2022/2023 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года.  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 Продолжительность 2022/2023 учебного года устанавливается следующая: 

• в 2-7 классах – 34 учебные недели; 

• в 8,10 классах – 35 учебных недель; 

• в 1, 9,11 классах – 33 учебные недели. 

 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2022/2023 учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

Последний день занятий в учебном году: 

• 2 июня 2023 года – в 2-7 классах; 

• 9 июня 2023 года – в 8,10 классах; 

• 19 мая 2023 – в 1, 9, 11 классах. 

 

 В 9 и 11 классах государственная итоговая аттестация начинается в соответствии 

с утвержденным графиком Министерства просвещения. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных 

дней и регулируется ежегодно годовым календарным учебным графиком.  

Каникулы организуются каждые 5-9 недель. В каникулярные дни общий режим 

работы школы регламентируется приказом директора, в котором устанавливается особый 

график работы. 

 

На 2022-23 учебный год устанавливаются следующие сроки каникул: 

 

Учебное время Количество  

учебных недель 

Каникулярное время Количество 

каникулярных 

Дней 

1 триместр 

01.09.2022- 

09.10.2022 

6 10.10.2022- 

16.10.2022 

7 

17.10.2022- 

20.11.2020 

5 21.11.2022- 

27.11.2022 

7 



101 

 

II триместр 

28.11.2022- 

30.12.2022 

6 31.12.2022- 

08.01.2023 

9 

09.01.2023- 

19.02.2023 

6 20.02.2023- 

26.02.2023 

7 

III триместр 

27.02.2023 – 

02.04.2023 

5 03.04.2023- 

09.04.2023 

7 

2-7 классы 

10.04.2023- 

2.06.2023 

 

8 

Летние каникулы  

8,10 классы 

10.04.2023- 

09.06.2023 

9 Летние каникулы  

1, 9, 11 классы 

10.04.2023- 

19.05.2023 

6   

 

Регламентирование образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году 

Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования делится на 

три триместра, на уровне среднего общего образования – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных 

дней. 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 5 дневная учебная неделя 

в 1 - 11 классах. 

Регламентирование образовательной деятельности на день 
Учебные занятия организуются в 1 смену.  

Начало учебных занятий в 9.00, пропуск учащихся в школу в 8.45. 

Продолжительность уроков (академический час): 40 минут. 

 
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, предметные мастерские, элективные курсы и пр. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным перерывом на обед и 

прогулку, но не ранее чем через час после основных занятий. 

 

Расписание звонков на 2022-2023 учебный год 

 

Время 1 класс (1 полугодие) 

09.00-09.20 Завтрак 

09.20-09.55 1 учебный час 

09.55-10.10 Перемена 

10.10-10.45 2 учебный час 

10.45-11.00 Перемена 
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11.00-11.35 3 учебный час 

11.35-11.50 Перемена 

11.50-12.25 4 учебный час 

12.25-13.10 Обед 

13.10-13.45 5 учебный час 

13.45-14.00 Перемена 

14.00-14.35 6 учебный час/прогулка 

14.35-14.50 Перемена 

14.50-15.25 Прогулка / предметные мастерские 

15.25-15.45 Полдник  

15.45-16.20 Предметные мастерские / час тьютора 

16.20-16.30 Перемена 

16.30-17.05 Занятия в студиях и секциях Школьного клуба 

17.05-17.15 Перемена 

17.15-17.50 Занятия в студиях и секциях Школьного клуба 

17.50-18.20 Ужин 

18.20-18.55 Занятия в студиях и секциях Школьного клуба 

 

 

Время 1 класс (2 полугодие) 

09.00-09.20 Завтрак 

09.20-10.00 1 учебный час 

10.00-10.10 Перемена 

10.10-10.50 2 учебный час 

10.50-11.00 Перемена 

11.00-11.40 3 учебный час 

11.40-11.50 Перемена 

11.50-12.30 4 учебный час 

12.30-13.10 Обед 

13.10-13.50 5 учебный час 

13.50-14.00 Перемена 

14.00-14.40 6 учебный час/прогулка 

14.40-14.50 Перемена 

14.50-15.30 Прогулка / предметные мастерские 

15.30-15.50 Полдник  

15.50-16.30 Предметные мастерские / час тьютора 

16.30-16.40 Перемена 
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16.40-17.20 Занятия в студиях и секциях Школьного клуба 

17.20-17.30 Перемена 

17.30-18.10 Занятия в студиях и секциях Школьного клуба 

18.10-18.30 Ужин 

18.30-19.10 Занятия в студиях и секциях Школьного клуба 

 

Время 2-4 классы 

09.00 – 09.40 1 учебный час 

09.40 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 10.40 2 учебный час 

10.40 – 10.50 Перемена 

10.50 – 11.30 3 учебный час 

11.30 – 11.40 Перемена 

11.40 – 12.20 4 учебный час 

12.20 – 12.30 Перемена 

12.30 – 13.10 5 учебный час 

13.10 – 13.40 Обед 

13.40 – 14.20 6 учебный час/прогулка 

14.20 - 14.30 Перемена 

14.30 - 15.10 7 учебный час/факультативы, предметные мастерские/ 

прогулка/ самоподготовка 

15.10 – 15.20 Перемена 

15.20 - 16.00 Самоподготовка 

16.00 - 16.20 Полдник 

16.20 - 17.00 Самоподготовка/ занятие в студиях и секциях 

Школьного клуба 

17.00 - 17.10  Перемена 

17.10 – 17.50 Занятия в студиях и секциях Школьного клуба 

17.50 – 18.10 Ужин 

18.10 – 18.50 Занятие в студиях и секциях Школьного клуба 

 

 

 Время 5-11 классы 

09.00 – 09.40 1 учебный час 

09.40 – 09.50 Перемена  

09.50 – 10.30 2 учебный час 

10.30 – 10.50 Завтрак 

10.50 – 11.30 3 учебный час 

11.30 – 11.40 Перемена  

11.40 – 12.20 4 учебный час 

12.20 – 12.30 Перемена  

12.30 – 13.10 5 учебный час 

13.10 – 13.20 Перемена  

13.20 – 14.00 6 учебный час  
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14.00 – 14.30 Обед 

14.30 – 15.10 7 учебный час / прогулка/предметные 

мастерские/факультативы 

15.10 – 15.20 Перемена  

15.20 – 16.00 Самоподготовка / занятия по индивидуальным 

расписаниям учащихся 

16.00 – 16.10 Перемена  

16.00 – 16.40 Самоподготовка  

16.40 – 17.00 Полдник 

17.10 – 17.50 Занятия в студиях и секциях школьного клуба 

17.50 – 18.10 Ужин 

18.10 – 18.50 Занятия в студиях и секциях школьного клуба 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах не 

превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и 

соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21  

 
Класс  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 
Образовательная организация функционирует в режиме полного дня, согласно 

расписанию. 

Проведение промежуточной (годовой) аттестации в переводных классах 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8,10 классах проводится без 

прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом, Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся». 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9, 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). 

Общий режим работы школы 
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора школы, в котором устанавливается особый график работы. 

 

Годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

• Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на 2022/2023 учебный год;  

 Об организации питания; 

 Об организованном окончании триместра, полугодия, учебного года;  

 О работе в выходные и праздничные дни. 

• Расписание: 

 Учебных занятий; 
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 Занятий внеурочной деятельности; 

 Занятий дополнительного образования в школе (кружки, секции, и т.д.); 

 Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.  

• Графики дежурств. 

 

График работы администрации и специалистов  

 Пн. Вт Ср Чт Пт 

Директор: 

Христофорова 

Татьяна Васильевна 

9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 

зам директора по 

УВР: 

Абросимова 

Людмила 

Викторовна 

9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 

зам. директора по 

УВР Щемелинина 

Татьяна 

Анатольевна 

9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 

зам. директора 

по УВР 

Казанцева Дарья 

Александровна 

9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 

Зам.директора по 

безопасности и 

охране труда 

Кутнюк Снежана 

Фатиховна 

11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00 

Заместитель 

директора по 

АХЧ Кутнюк 

Олег Борисович 

9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 

Секретарь 
Долгачева 

Жанна 

Вячеславовна 

9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 

 
3.2.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе и 

через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных 

и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 



106 

 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)  

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационно- методическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования); 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 
Цели внеурочной деятельности:  

• создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося 

в свободное от учёбы время;  

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленным к жизнедеятельности в новых условиях, 

способными на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность реализуется за счет использования ресурсов 

образовательного учреждения и финансируется учредителем. 

План внеурочной деятельности составляется ежегодно. В нем конкретизируется 

организация занятий внеурочной деятельностью на текущий учебный год. 

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров; 

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Клубы по интересам; 

5. Профессиональные пробы, ролевые игры; 

6. Конференции; 

7. Соревнования; 

8. Общественно-полезные практики; 

9. Конкурсы. 

 



107 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности, которая предполагает в зависимости от решения 

педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей сочетание различных моделей примерного плана внеурочной деятельности:  

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности;  

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы;  

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий.  

Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (тьюторы, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам, педагоги 

дополнительного образования).  

Координирующую роль выполняет тьютор класса, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

 

План внеурочной деятельности состоит из 2-х частей: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

2 часа в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, программа Business Fox 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. В ОАНО «Лидеры» разработаны 2 программы: 

для 5-7 классов - «Уроки самоопределения», для 8-9 классов – программа «Выбор». 

Вариативная часть плана внеурочной деятельности содержит часы, отведенные на 

занятия: 

• связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся; 

• направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии; 

• 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 обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Из данной части плана внеурочной деятельности учащиеся могут выбрать те 

программы, которые удовлетворяют их образовательным потребностям и интересам в 

общем объеме до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности на одного 

обучающегося (до 1750 часов на уровне основного общего образования). Таким образом в 
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ОАНО «Лидеры» при реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности 

(в 2022-23 уч.г. реализуется в 5-6 классах) 

Направление внеурочной 

деятельности  

Программа  5 6 7 8 9 

и
т
о
г
о
 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 
1 1 1 1 1 5 

Занятия по формированию  

функциональной грамотности 
обучающихся 

 

Business Fox 
 

2 2 2 2 2 10 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Уроки 

самоопределения» 
1 1 1   3 

«Выбор»    1 1 2 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Биг 
Бен» 

2 2 2 2 2 10 

«Эйфел

ева 

башня» 

2 2 2 2 2 10 

«der 

Deutsch

e Club» 

2 2 2 2 2 10 

«IT-

genius» 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Секция футбола 2 2 2 2 2 10 

«Посейдон» 1 1 1 1 1 5 

Секция баскетбола  1 1 1 1 1 5 

«Мельпомена» 2 2 2 2 2 10 

«Скерцо» 1 1 1 1 1 5 

«Волшебная 

кисточка» 
2 2 2 2 2 10 

«Шахматы» 2 2    4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

Медиаклуб 2 2 2 2 2 10 

Видеоклуб 2 2 2 2 2 10 

Психологический 

клуб 
  2 2 2 6 

https://businessfox.ru/
https://businessfox.ru/
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общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год.  

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. В реализации календарного плана воспитательной работы 

принимают участие все педагогические работники.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022 -23 учебный год 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, Час тьюрота «Дом, в 

котором мы живем» - правила 

поведения в школе «Лидеры» 

5-9 01.09.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор, 

тьюторы 

2. Классный час «Разговор о важном 5-9 02.09.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

тьюторы 

3. Линейка старшей школы. Темы: 

1. День солидарности в борьбе 

терроризмом; 

2. День окончания Второй мировой 

войны; 

3. Международный день 

благотворительности; 

4. Международный день грамотности. 

5-9 02.09.22 г. Педагог-организатор, 

Тьюторы 

4 Ярмарка дополнительного 

образования 
5-9 01-

03.09.22 

Педагог-организатор, 

педагоги 
допобразования 

5 Линейка старшей школы. Темы: 5-9 09.09.22 г. Педагог-организатор, 

Тьюторы 



110 

 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

150 лет со ДР В.К.Арсеньева 

140 лет со ДР Б.Житкова 

 

6 Линейка начальной школы. Темы:  

1. Международный день мира; 

2. Международный день глухих людей.  

3. Толерантность – все мы разные, но мы 

вместе. 

4. 165 лет со ДР К.Э.Циолковского 

5-9 16.09.22г Педагог-организатор, 

Тьюторы 

7 Неделя естественных наук 5-9 27.09-

01.10.22 г. 

МО 

Естественнонаучного 

цикла 

8 День Музыки: открытые уроки, 

концерт, музыкальные перемены, 

приглашенные артисты 

5-9 01.10.22 г. Педагог-организатор, 

учителя музыки, 

Педагоги 

допобразованя 

9 Всемирный день животных: выставка 

поделок, конкурс рисунков. 

5-9 04.10.22 г. Педагог-организатор, 

тьюторы, педагоги 

допобразования 

10 День Учителя «Две Звезды»: 

торжественная встреча, спортивные 

состязания, «детские уроки», концерт. 

5-9 05.10.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Педагоги-

предметники 

11 Линейка старшей школы. Темы:  

65 лет со дня запуска Первого 

искусственного спутника Земли 

130 лет со ДР М.И.Цветаевой 

475 лет со ДР М.де Сервантеса 

5-9 07.10.22 г. Педагог-организатор 

Учителя истории и 

литературы 

12 Фестиваль наук. Научно-практические 

конференции 

5-9 17.10.-

29.10.22г 

Педагоги 

предметники, 

тьюторы, 

психологическая 

служба 

13 Линейка старшей школы. Темы: 125 

лет со ДР И.Ильфа 

85 лет со ДР В.П.Крапивина 

180 лет со ДР В.Верещагина  

5-9 21.10.22 г. Педагог-организатор, 

Учителя литературы и 

ИЗО 
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14 Линейка старшей школы. Темы: 

1. Международный день школьных 

библиотек; 

2. День бабушек и дедушек в России; 

3. 120 лет со ДР Е.А. Пермяка 

5-9 28.10.22 г. Педагог-организатор, 

Заведующая 

библиотекой, 

тьюторы 

15 Линейка старшей школы, 

посвященная Дню народного единства 

5-9 04.11.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

тьюторы 

16 Неделя математики и финансовой 

грамотности. 

5-9 08.11.-

12.11.22 г. 

МО математики и 

информатики 

17 Линейка начальной школы. Темы: 135 

лет со ДР С.Я. Маршака 

170 лет со ДР Д.Н.Мамина – Сибиряка 

105 лет Октябрьской революции 1917 

г. 

135 лет со ДР А.Цвейга 

115 лет со ДР А.Линдгрен  

5-9 11.11.22 г. Педагог-организатор, 

Учителя предметники, 

тьюторы 

18 День рождения Деда Мороза. 

Жеребьевка к проекту «Новогодняя 

планета» 

5-9 18.11.22 г. Педагог-организатор 

19 Линейка старшей школы. Темы:  

День Словаря 

460 лет со ДР Лопе де Вега 

75 лет со ДР Г.Б.Остера 

355 лет со ДР Д.Свифта 

5-9 18.11.22 г. Педагог-организатор, 

Учителя предметники, 

тьюторы 

20 Соревнования по пионерболу, 

волейболу  

5-9 15.11- 

19.11.22 г. 

МО физической 

культуры 

21 Соревнования по настольному 

теннису 

5-9 15.11- 

19.11.22 г. 

МО физической 

культуры 

22 Линейка старшей школы. Темы: 

1. 200 лет со дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского; 

2. 120 лет со дня рождения Евгения 

Ивановича Чарушина;  

3. 310 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова; 

4. 220 лет со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля 

5-9 19.11.22 Педагог-организатор, 

Тьюторы,  

МО русского языка и 

литературы 
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23 Всемирный День приветствий: 

флешмоб, акция «Как звучит 

«Здравствуйте» на разных языках» 

5-9 21.11.22 г. Педагог-организатор, 

МО искусств и 

иностранных языов 

24 День Матери: выставки, концертная 

программа 

5-9 28.11.22 г. Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

МО искусств 

25 День домашних животных. Конкурс 

видеороликов. 

 

5-9 30.11.22 г. Тьюторы, МО 

естественных наук 

26 Фестиваль «Новогодняя планета» 5-9 12-

23.12.22 г. 

Педагог-организатор, 

тьюторы 

27 Новогодняя дискотека 5-9 28.12.22 г. Педагог-организатор 

28 Международный день «спасибо»: 

флешмоб, акция «Как звучит 

«Спасибо» на разных языках» 

5-9 11.01.22 г. Педагог-организатор, 

МО искусств и 

иностранных языов 

29 Линейка начальной школы. Темы: 

380 лет со ДР Ньютона 

140 лет со ДР А.Н.Толстого 

День заповедников и национальных 

парков 

395 лет со ДР Шарля Перро 

5-9 13.01.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 

30 Линейка старшей школы. Темы: 

1. Международный день образования; 

235 лет со ДР Джорджа Гордона 

Байрона 

85 лет со ДР В.Высоцкого 

5-9 20.01.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 

31 Линейка старшей школы. Темы: 

1. 125 лет со дня рождения русского 

писателя Валентина Петровича 

Катаева; 

2. День Студенчества, 

3. Международный день Лего 

5-9 27.01.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 

32 Неделя иностранных языков. 

Рождественская ассамблея 

5-9 23-

27.01.23 г. 

МО иностранных 

языков 

33 Соревнования по баскетболу 5-9 31.01-

04.02.22 г. 

МО физической 

культуры 
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34 Линейка начальной школы. Тема 80 

лет Победы в Сталинградской битве 

150 лет со ДР М.М. Пришвина 

5-9 03.02.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 

35 Встреча с выпускниками: концерт, 

профориентационные беседы «Куда 

пойти учиться» 

5-9 04.02.23 г. Педагог-организатор 

тьюторы 

36 «Короли этикета» 5 07-

18.02.23 г. 

Тьюторы 

Психолог 

37 Линейка старшей школы. Темы:  

День российской науки 

195 лет со ДР Жюля Верна 

240 лет со ДР В.А.Жуковского 

Международный день дарения книги 

5-9 10.02.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 

38 Пушкинский бал 5-9 10.02.23 Педагог-организатор 

МО русского языка и 

литературы 

39 Линейка старшей школы. Темы: 

130 лет со ДР М.Н.Тухачевского 

550 лет со ДР Николая Коперника 

5-9 17. 02.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 

40 «Парни бравые». Спортивное 

мероприятие с приглашением 

родителей 

5-9 18.02.23 г. МО учителей 

физкультуры, 

Педагог-организатор 

41 Масленица. Соревнования на улице, 

театрализованная часть 

5-9 Конец 

февраля 

Педагог-организатор 

МО физической 

культуры 

42 Линейка старшей школы. Тема 

«Всемирный день писателя». 

Представление литературным клубом 

школы «Лидеры» своих работ. 

345 лет со ДР Вивальди 

5-9 03.03. 23 г Педагог-организатор, 

тьюторы 

43 Благотворительная ярмарка 5-9 03.03.23 г Педагог-организатор, 

тьюторы 

44 Международный женский день. 

Концерт, художественная выставка. 

5-9 10.03.22г Педагог-организатор 

МО искусств 
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45 «Не мальчишки». Спортивные 

соревнования, посвящённые 8 Марта 

5-9 10.03.23 г. МО учителей 

физкультуры, 

Педагог-организатор 

46 Линейка старшей школы. Темы: 

«Международный Женский день – 

история и традиции праздника» 

145 лет со ДР Б.М.Кустодиева 

110 лет со ДР С.Михалкова 

135 лет со ДР А.С Макаренко 

5-9 10.03.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 

47 Линейка старшей школы. Темы: 

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

Международный день театра 

115 лет со ДР Б.Н.Полевого 

5-9 17.03.23 г Педагог-организатор, 

тьюторы 

48 Неделя русского языка и литературы 5-9 20.03-

24.03.23 г. 

МО русского языка и 

литературы 

49 Линейка старшей школы. Темы: 

1. Всемирный День поэзии 

5-9 24.03. 23 г Педагог-организатор, 

тьюторы 

50 Соревнования по плаванию 5-9 28.03-

01.04.23 г. 

МО физической 

культуры 

51 Линейка старшей школы. Темы: 

155 лет со ДР М.Горького 

5-9 31.03.23 г. Педагог-организатор 

тьюторы 

52 Линейка старшей школы. Темы:  

150 лет со ДР С.В.Рахманинова 

Международный день детской книги 

205 лет со ДР Т.М.Рид 

Всемирный день здоровья 

5-9 07.04.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 

53 День Космонавтики: часы тьютора, 

радиотрансляция, выставка 

творческих работ. 

5-9 12.04.23 г. Педагог-организатор 

54 Линейка старшей школы. Темы: 

200 лет со ДР А.Н.Островского 

90 лет со ДР Б.Н.Стругацкого 

5-9 21. 04.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 



115 

 

1. Международный день памятников и 

исторических мест. 

55 Неделя искусств. 5-9 24-

28.04.23 г. 

МО эстетического 

цикла, 

Педагоги ДО, 

Педагог-организатор. 

56 Фестиваль «Открытая сцена» 5-9 24-

28.04.23 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Педагоги ДО 

57 Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Победы: часы 

тьютора, возложение венка, 

концертная программа, акция 

«Бессмертный полк школы Лидеры» 

5-9 02-

12.05.23 г. 

Педагог-организатор, 

тьюторы 

58 Линейка старшей школы. Тема: «День 

Великой Победы» 

5-9 05.05.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 

59 Линейка старшей школы. Темы: 

120 лет со ДР Н.А.Заболоцкого 

90 лет со ДР А. Вознесенского 

5-9 11.05.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 

62 Линейка старшей школы. Темы: 

 Международный день семьи 

175 лет со ДР В.М.Васнецова 

16.05.- 320 лет со Дня основания 

Санкт-Петербурга. 

5-9 18.05.23 г. Педагог-организатор, 

тьюторы 

63 Последний звонок: красная дорожка, 

концерт, просмотр спектакля старшей 

школы. 

5-9 26.05.23 г. Педагог-организатор 

64 «День защиты детей». 

Общешкольный итоговый концерт. 

5-9 01.06 23 г. Педагог-организатор, 

Педагоги ДО 

65 Линейки старшей школы. Итогово-

наградная. 

5-9 01-

03.06.23 г. 

Заместители 

директора по УВР 

Модуль 2. «Тьюторское сопровождение» 

1 Сбор и оформление информации от 

родителей по детям. 

5-9 01-

11.09.22 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  
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Тьюторы 

2 Наблюдения за адаптацией новых 

учащихся  

5-9 Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  

Тьюторы 

3 Запуск программы «Социальные 

навыки» 

5-9 06-

10.09.22 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  

Тьюторы 

4 «Социальные навыки» 5-9 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  

Тьюторы 

5 Запуск работы с учебным портфолио  5-9 13-

17.09.22 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  

Тьюторы 

6 Робота с учебным портфолио 5-9 Сентябрь-

май  

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  

Тьюторы 

7 Наблюдение тьюторов за работой 

учащихся на самоподготовке 

5-9 Сентябрь-

май  

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  

Тьюторы 

8 Часы тьютора по календарю 

знаменательных дат 

5-9 Сентябрь-

май  

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  

Тьюторы 

9 Часы тьютора по плану работ тьютора 5-9 Сентябрь-

май  

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  

Тьюторы 
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10 Подготовка с классами школьных 

линеек 

5-9 Сентябрь-

май  

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  

Тьюторы 

11 «Зимние узоры» (подготовка к новому 

году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

5-9 Декабрь  тьюторы 

12 «Короли этикета» 5 06-

17.02.23 г. 

Тьюторы 

Психолог 

13 Праздничные мероприятие в классах, 

посвященное 8 Марта 

5-9 13-

17.03.23 г. 

Тьютры, 

Педагоги ДО, 

Педагог-организатор 

14 Всемирный день поэзии. Конкурс 

чтецов 

5-9 21.03.23 г. МО русского языка и 

литературы, тьюторы 

15 Благотворительная ярмарка 5-9 04.04.23 г. Заместитель 

директора по ВР 

тьюторы 

16 День Космонавтики: часы тьютора, 

радиотрансляция, выставка творческих 

работ. 

5-9 12.04.23 г. Педагог-организатор 

17 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

5-9 30.04-

13.05.23 г. 

тьюторы 

18 Фестиваль «Открытая сцена» 5-9 27-

29.04.23 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Педагоги ДО 

19 Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

5-9 11.05.23 г. Тьюторы 

20 Организация работы в каникулярное 

время. 

5-9 каникулы Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

тьюторы 

21 Беседа об угрозах Интернета 5-9 октябрь тьюторы 
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22 Беседа о булинге 5-9 ноябрь тьюторы 

23 Проектная деятельность. Выбор и 

разработка проектов. 

5-9 Октябрь-

май 

Педагоги-

предметники, 

тьюторы 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1 Подготовка к Фестивалю наук Наука 

0+ 

5-9 17-

30.09.22 г. 

Психолог, тьюторы 

2 Программа «Социальные навыки» 5-9 Сентябрь-

май 

Психолог, тьюторы 

3 Посещение (оффлайн-онлайн) 

Фестиваля наук Наука 0+ 

5-9 11-

17.10.22 г. 

Тьюторы 

4 Школьные научные конференции 

 

5-9 18-

29.10.22 г. 

Зам директора по УВР 

Психолог, 

Тьюторы 

5 Соревнования по настольному 

теннису. 

5-9 15-

19.11.22 г. 

Педагоги физической 

культуры 

6 «Короли этикета» 5 07-

18.02.23 г. 

Тьюторы 

Психолог 

7 «Парни бравые». Спортивное 

мероприятие с приглашением 

родителей 

5-9 18.02.23 г. МО учителей 

физкультуры, 

Педагог-организатор 

8 «Не мальчишки». Спортивные 

соревнования, посвящённые 8 Марта 

5-9 10.03.23 г. МО учителей 

физкультуры, 

Педагог-организатор 

9 Всемирный день поэзии. Конкурс 

чтецов 

5-9 21.03.23 г. МО русского языка и 

литературы, тьюторы 

10 Фестиваль «Открытая сцена» 5-9 27-

29.04.23 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Педагоги ДО 

11 Работа школьных клубов и секций 

спортивного, эстетического, игрового, 

прикладного, научного направлений. 

5-9 Сентябрь-

май 

Педагоги ДО 

12 Проектная деятельность. Выбор и 

разработка проектов. 

5-9 Октябрь-

май 

Педагоги-

предметники, 
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тьюторы 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1 Подготовка к Фестивалю наук Наука 0 5-9 17-

30.09.22 г. 

Психолог, 

тьюторы 

2 Запуск проекта «Business Fox» 5-9 06-

10.09.22 г  

Методист, тьюторы 

3 Неделя естественных наук 

 

5-9 27.09-

01.10.22 г. 

Руководитель МО и 

педагоги естественно-

научного цикла 

4 «Детские уроки» в рамках Дня 

Учителя 

5-9 03-

07.10.22 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Педагоги-

предметники, 

5 Неделя математики и финансовой 

грамотности. 

5-9 07-

11.11.22 г. 

Руководитель МО и 

педагоги математики, 

информатики, 

Методист «Business 

Fox» 

6 Неделя иностранных языков 5-9 23-

27.01.23 г. 

МО иностранных 

языков 

7 Неделя искусств 5-9 24-

28.04.23 г. 

МО эстетического 

цикла 

8 Неделя русского языка и литературы 5-9 20-

24.03.23 г. 

МО русского языка и 

литературы 

9 Проектная деятельность. Выбор и 

разработка проектов. 

5-9 Октябрь-

май 

Педагоги-

предметники, 

тьюторы 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1 Выборы в Совет Школы 5-9 06-

10.09.22 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Ежемесячные собрания Совета 

республики 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель Совета 

3 Работа в соответствии плану 5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 
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Руководитель Совета 

4 «В кресле директора». Акция в 

поощрение лучших учеников и 

активистов 

5-9 сентябрь- 

май 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель Совета 

5 Организация различных акций, 

программа «100 вопросов взрослому», 

проект «Старость в радость» и другие 

благотворительный проекты 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель Совета 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1 Работа школьного лагеря на осенних, 

зимних, весенних и летних каникулах 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Работа клубов, кружков и секций в 

каникулярное время. 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Работа Совета школы. 5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель Совета 

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1 Тематические экскурсии по предметам 5-9 сентябрь- 

май 

Тьюторы, 

Учителя-предметники 

2 Ежемесячные экскурсии в 

соответствии с планом экскурсий на 

2021-22 учебный год 

5-9 сентябрь- 

май 

Тьюторы, 

Учителя-предметники 

3 Организация походов на выставки, 

театральные постановки, 

развлекательные 

центры 

5-9 сентябрь- 

май 

Тьюторы 

Модуль 8. «Профориентация» 

1 Проект «Business Fox» 5-9 Сентябрь-

май 

Методист, тьюторы 

2 Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

5-9 ноябрь Тьюторы 

3 Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 февраль Тьюторы 
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4 Час тьютора «Человек в семье» 5-9 апрель Тьюторы 

5 Ток-шоу «Профессионалы» 5-9 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор 

6 Участие в проекте «Недетский бизнес» 5-9 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

методист 

7 Дни открытых дверей в московских 

ВУЗах 

9 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

тьюторы 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

1 Школьное радио: поздравления, 

ведение передач в рамках предметных 

недель 

5-9 Сентябрь-

май 

Педагог-организатор 

2 Создание «Лидер-ТВ»: сьемка, 

монтаж, озвучивание, подготовка 

материалов. 

5-9 Сентябрь-

май 

Педагоги ДО, 

тьюторы, Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Спектакль  5 ноябрь Педагоги ДО, 

тьюторы 

2 Спектакль  6 февраль Педагоги ДО, 

тьюторы 

3 Спектакль  7-8 март Педагоги ДО, 

тьюторы 

4 Спектакль 9 апрель Педагоги ДО, 

тьюторы 

5 Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвящённых события и памятным 

датам 

5-9 сентябрь- 

май 

Педагоги ДО, 

тьюторы 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

1 Сбор и оформление информации от 

родителей по детям. 

5-9 01-

11.09.22 г. 

Психолог, тьюторы 
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3 Родительские конференции 5-9 08-

11.11.22 г. 

Тьюторы, учителя-

предметники, 

администарция 

4 Родительские конференции 5-9 07-

18.02.23 г. 

Тьюторы, учителя-

предметники, 

администарция 

5 Родительские конференции 5-9 23-

27.05.23 г. 

Тьюторы, учителя-

предметники, 

администарция 

Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1 Персональные встречи с родителями 

новеньких и проблемных учеников 

5-9 18-

22.10.22 г. 

Администрация, 

психолог, тьюторы 

2 Наблюдения за адаптацией новых 

учащихся  

5-9 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  

Тьюторы 

3 Ведение курса «Правила дорожного 

движения» 

5-9 Сентябрь-

май 

Педагог ДО 

4 День пожилого человека. Акция «К 

людям с добром!» 

5-9 27.09. - 

07.10.22 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

 Тьюторы 

Педагог-организатор 

5 Акции помощи подшефным детским 

домам.  

5-9 Декабрь и 

апель 

Заместитель 

директора по ВР, 

 Тьюторы 

Педагог-организатор 

6 Беседа об угрозах Интернета 5-9 октябрь тьюторы 

7 Беседа о булинге 5-9 ноябрь тьюторы 

8 «Короли этикета». Правила поведения. 5-9 07-

18.02.23 г. 

Тьюторы 

Психолог 

9 Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

5-9 11.05.23 г. Тьюторы 

10 Проект «Социальные навыки» 5-9 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог,  
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Тьюторы 

11 Организация работы в каникулярное 

время. 

5-9 каникулы Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

тьюторы 

 

3.4. Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования. 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

ОАНО «Лидеры» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и 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; 

 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 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной 

и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
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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. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования ОАНО 

«Лидеры» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Укомплектованность ОАНО «Лидеры» педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников ОАНО «Лидеры», 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

В организации созданы условия для: 

 реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений; 

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 
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 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 
работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса: 

№п/п Показатели результат 

1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 91 

учителя 60 

воспитатели 0 

педагоги дополнительного образования 3 

педагоги-психологи 20 

учителя-логопеды 1 

социальные педагоги 7 

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников, в том числе 

89 / 97.8 

учителя 58 / 3,73 

воспитатели 0 

педагоги дополнительного образования 3 / 3,3 

педагоги-психологи 20 / 21,98 

учителя-логопеды 1 / 1,1 

социальные педагоги 7 / 7,69 

3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

73 / 80,22 

  учителя 48 / 52,75 

воспитатели 0 

педагоги дополнительного образования 3 / 3,30 

педагоги-психологи 14 / 15,38 

учителя-логопеды 1 / 1,1 
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социальные педагоги 7 / 7,69 

4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 / 2,2 

учителя 2 / 2,2 

воспитатели 0 

педагоги дополнительного образования 0 

педагоги-психологи 0 

учителя-логопеды 0 

социальные педагоги 0 

5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 / 2,2 

учителя 2 / 2,2 

  воспитатели 0 

педагоги дополнительного образования 0 

педагоги-психологи 0 

учителя-логопеды 0 

социальные педагоги 0 

6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников,в том числе: 

39 / 42,86 

  Высшая 8 / 8,79 

учителя 7 / 7,69 

воспитатели 0 

педагоги дополнительного образования 0 

педагоги-психологи 1 / 1,1 

учителя-логопеды 0 

социальные педагоги 0 

  Первая 31 / 34,07 

учителя 28 / 30,77 
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воспитатели 0 

педагоги дополнительного образования 0 

педагоги-психологи 1 / 1,1 

учителя-логопеды 0 

социальные педагоги 2 / 2,2 

7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:   

До 5 лет 25 / 27,47 

от 5 до  20 лет 50 / 54,95 

Свыше 20 лет 16 / 17,58 

8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

30 / 32,97 

9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 / 6,59 

10 Удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

100% 

11 Удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственныхработников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

45% 

 

Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Организация методической работы 
Цель методической работы - оказание действенной помощи учителям и педагогам-

психологам классов в улучшении организации обучения и воспитания школьников, 

обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического 

уровня и педагогической квалификации преподавателей и руководства школы. 
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Основные задачи методической работы: 

 - совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех видов 

учебных занятий; 

 - подготовка пособий и других учебно-методических материалов, отвечающих 

современному состоянию науки, требованиям педагогики и психологии; 

 - совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств обучения 

и воспитания, внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта, новых 

информационных технологий; 

 - совершенствование учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

В школе работают 7 предметно-методических объединения: 

- МО учителей иностранных языков; 

- МО учителей русского языка и литературы; 

- МО учителей математики и информатики; 

- МО учителей естественнонаучного цикла; 

- МО учителей общественных наук; 

- МО учителей физической культуры и ОБЖ; 

- МО «Искусство» 

Деятельность МО регламентируется соответствующим Положением о методических 

объединениях, которые организуют свою работу по следующим направлениям: 

- обеспечение образовательного процесса, 

- организация здорового образа жизни, 

- организация методической работы, 

- работа с родителями, 

- работа с педагогическими кадрами, 

- развитие материально-технической базы школы, 

- информационное обеспечение работы школы, 

В рамках перечисленных направлений на каждый год руководителями МО 

определяются задачи, этапы работы и мероприятия, способствующие реализации 

образовательной программы школы. 

Методическая работа строится с учетом концепции школы и направлена на 

обеспечение образовательной программы школы. 

 

Основные направления методической работы 

1) Методическое сопровождение реализации ФГОС в основной школе (5-6 классы) и 

начальной школе (1-2 классы): 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС общего образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее 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.  

2) Методическое сопровождение работы педагогов-психологов (тьюторов) при реализации 

в учебном процессе: 

- программы обучения тьюторов;  

- курса «Социальные навыки»; 

- программы профориентации; 
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- программы «короли этикета». 

- технологии «учебное портфолио»; 

- Бизнес Фокс (профориентация и финансовая грамотность) 

- технологии формирования компетентностей решения проблемы, диагностика по 

картам; 

- технологии «Психолого-педагогический консилиум»; 

- карт АРОЗ (анализ решения образовательных задач); 

- технологии «коучинг»; 

- технологии «образовательное путешествие». 
Мероприятия: 

- Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

- Конференции участников образовательного процесса ОУ по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов.  

- Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

- Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы.  

- Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям.  
 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного 

общего образования, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации. Приоритетным направлением является обучение 

педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС ООО, овладение современными 

педагогическими технологиями, включая ИКТ. Использованы следующие формы 

повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах 

и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

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 программы основного общего образования 

рассматриваются предметными объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях.  

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 
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коррекции их деятельности. В ОАНО «Лидеры» в конце каждого учебного года 

проводится анализ деятельности каждого учителя в формате внутришкольной 

аттестации педагогических работников. 

Основными задачами аттестации являются:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

 постановка задач индивидуального профессионального развития педагогических 
работников с учетом результатов аттестации; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
педагогических работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава школы; 

 обеспечение педагогическим работникам школы возможности увеличения уровня 

оплаты труда при условии повышения ими своей квалификационной категории. 

Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

Педагогам, принятым на работу, изначально устанавливается квалификационная 

категория «D». По результатам аттестации педагогическим работникам школы 

присваивается одна из 4-х внутришкольных квалификационных категорий: «D» (исходный 

или начальный уровень), «C» (продвинутый уровень), «B» (высокий уровень), «A» 

(оптимальный уровень). 

Критерии профессиональной компетентности и соответствующие листы аттестации 

разрабатываются отдельно для каждой категории работников. Устанавливаются отдельные 

листы аттестации для следующих категорий педагогических работников: 1) учитель 

2)учитель иностранных языков 3) учитель физкультуры, 4) педагог-психолог (тьютор). 

Педагогам, имеющим особые достижения в своей деятельности в течение учебного 

года, начисляются дополнительные баллы, которые учитываются при подсчете суммарного 

количества баллов. Дополнительные баллы начисляются: 1) за успешное участие в 

профессиональных конкурсах; 2) за публикации научных и методических работ; 3) 
учителям – за подготовку победителей олимпиад внешкольного уровня, высокие 

результаты учащихся, показанные ими на внешних экспертизах (ЕГЭ, международные 

экзамены и т.п.); 4) педагогам-психологам (тьюторам) – за сохранность контингента 

учащихся, связанную с высоким уровнем работы тьютора (что находит свое выражение в 

высоких оценках родителей учащихся и руководителей школы). За каждое отдельное 

достижение (из перечисленного списка) в зависимости от его уровня начисляются 

дополнительные 1-2 балла. 

Общий процент набранных кандидатурой баллов (n(%)) рассчитывается путем 

нахождения отношения между суммой набранных баллов и максимальной суммой баллов, 

и последующего умножения на 100. Максимальная сумма баллов находится путем 

умножения количества выставленных оценок в листе аттестации на 5. При этом 

дополнительные баллы, назначенные в соответствии с п.2.9, в расчете максимальной суммы 

баллов не учитываются. 

Школьная квалификационная категория устанавливается в зависимости от общего 

процента набранных кандидатурой баллов (n(%)) по следующей схеме: 1) категория «A» - 

если n95%; 2) категория «B» - если 85%n<95%; 3) категория «C» - если 70% n<85%; 4) 

категория «D» - если n<70%. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В ОАНО 

«Лидеры» ежегодно составляется план методической работы, в котором 

конкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности кафедр, 

темы и формы методической работы педагогов. 

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных 

этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые 

действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной 

образовательной траектории);  

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 

учебном материале;  

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, 

существующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения.  

 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:  

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 
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возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы;  

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий.  

 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

 

В ОАНО «Лидеры» функционирует Комплексная служба школьного сопровождения, в 

которую входят психологи, логопеды и нейропсихологи.  

Целями Службы являются: 

• способствовать достижению образовательных результатов и личностному развитию 

обучающихся в соответствии с ФГОС;  

• создавать специальные педагогические и психологические условия для эффективной 

адаптации, социализации, психического развития обучающихся и обеспечения успешности 

в обучении;  

• оказывать психолого-педагогическую помощь и поддержку детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации. 

Решение поставленных целей достигается путем реализации комплекса 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на 

создание оптимальных условий для успешного развития, обучения и социализации 

личности обучающихся. 

Задачи Службы: 

в отношении обучающихся с нормальным психофизическим развитием: 

• содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

содействие выбору образовательного и профессионального маршрутов; 
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• содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса; 

• профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого- 

педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды);  

• помощь в решении проблем социализации (антибуллинговые мероприятия и др.), 

выбора образовательного и профессионального маршрута; формирование социальных 

навыков; формирования навыков позитивного коммуникативного общения; профилактика 

нарушения эмоционально-волевой сферы, аддиктивного поведения; 

• помощь детям, нуждающимся в коррекции и/или развитии когнитивных, 

эмоциональных и других психических процессов. 

в отношении обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов: 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося с 

ОВЗ, детей-инвалидов в динамике обучения и развития; 

• создание специальных условий для эффективной адаптации и психического 

развития обучающихся, обеспечения успешности в обучении; 

• оказание помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятельности; 

• обеспечение систематической коррекционной помощи детям с ОВЗ, детям-

инвалидам в ходе обучения и во внеурочной деятельности; 

• организация жизнедеятельности в микросоциуме образовательной организации с 

учетом психических и физических возможностей; 

• защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных условий 

их психологического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в 

решении психолого-педагогических проблем; 

в отношении семей обучающихся: 

• систематическая психологическая помощь родителям обучающихся, повышение 

уровня их психолого-педагогической компетенции; 

• оказание помощи в осуществлении правильного выбора образовательного маршрута 

ребенка;  

в отношении педагогов, осуществляющих образовательную деятельность: 

• повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, консультирование, 

просвещение, формирование психологической культуры.
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Структура Комплексной службы школьного сопровождения 
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Руководитель Службы 

Логопед Нейропсихолог  
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0 – 11 классы 

Учителя-предметники 

индивидуального 

обучения 

Медработник 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Диагностика 
Консультация 
Песочная арт-
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Консультация 
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Психолог 

Диагностика 
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Программа 
«Социальные  

навыки» 
Психологический 

клуб 
Тренинги 

Социометрия 
Профориентация 

Час тьютора 
ППК  

 

Индивидуальный 

урок 

ЛФК 
Массаж  

Витаминизация 
Лекции по теме 

здоровьесбережен
ия 
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К основным направлениям деятельности Службы относятся: 

• сопровождение учебного процесса – повышение эффективности формирования 

учебной деятельности, оптимизация процесса интеллектуального развития обучающихся; 

• сопровождение внеучебных форм взаимодействия, содействие в создании 

развивающей образовательной среды; 

• медико-гигиеническое сопровождение – соблюдение требований по охране и 

укреплению здоровья детей, учет особенностей возрастной физиологии при организации 

школьной жизни на различных этапах развития ребенка; 

• научно-методическое сопровождение – содействие внедрению в практику работы 

Школы современных достижений и разработок в области отечественного и зарубежного 

образования; содействие в разработке способов совершенствования образовательных 

программ; 

• работа с родителями – помощь в вопросах развития, обучения, воспитания и 

здоровья детей: индивидуальные консультации, анкетирование, информирование в 

интернет-ресурсах школы, организация психологического клуба для родителей.  

 

Специалисты Службы осуществляют следующие виды профессиональной деятельности: 

• диагностическая - диагностика речевого развития, развития психических процессов, 

интеллектуальной сферы, определение индивидуальных особенностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление 

причин нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; выявление групп 

социального риска; исследование интересов и склонностей, социально-психологического 

климата; 

• коррекционная - индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие 

познавательной, эмоционально-волевой сферы, навыков общения, коррекцию нарушений 

устной и письменной речи; 

• профилактическая – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

учащихся, аддиктивного поведения, разработка конкретных рекомендаций родителям и 

педагогам по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития детей; 

• консультативная – оказание помощи участникам образовательного процесса по 

различным психолого-педагогическим и социально-медицинским проблемам, вопросам 

самоопределения, личностного роста, взаимоотношений; вопросам развития, воспитания и 

обучения; 

• просветительская - психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

просвещение участников образовательного процесса с целью создания благоприятных 

условий для развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

• организационно-методическая - проведение организационно-методической и 

научно-методической работы (анализ и обобщение результатов сопровождения, разработка 

рекомендаций по его совершенствованию, обработка материалов педагогических 

исследований); участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, 

конференциях по проблемам воспитания и социализации. 

 

Комплексная служба школьного сопровождения является структурным подразделением 

ОАНО «Лидеры» и подчиняется непосредственно Директору школы. 
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В состав службы входят: 

 руководитель Службы (1); 

 педагоги-психологи (тьюторы) – специалисты в области психологии образования 

(30); 

 учитель-логопед (1); 

 нейропсихолог (1); 

 медицинская сестра (2). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

осуществляется в рамках деятельности школьного психолого-педагогического консилиума 

(далее ППк). Цель ППк – создание гибкой системы психолого-педагогического и 

тьюторского сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для детей с 

трудностями в обучении и воспитании в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения.  

 Члены ППк разрабатывают индивидуальную стратегию сопровождения, систему 

конкретных совместных действий команды педагогов и специалистов в отношении 

обучающегося, ставят задачи развивающей и коррекционной работы, отслеживают 

индивидуальное продвижение обучающегося в процессе обучения и воспитания.  

Специалисты службы сопровождения организуют свою деятельность в рамках своих 

Должностных инструкций. 

Основными формами организации работы с детьми являются индивидуальные, 

подгрупповые, групповые коррекционно-развивающие занятия. Продолжительность 

индивидуального, подгруппового и /или группового коррекционного занятия с детьми 

составляет 40 минут. Общая продолжительность курса групповых коррекционных занятий 

учителя-логопеда и педагога-психолога в течение учебного года составляет 34/68 часов в 

год (одно или два занятия в неделю) в зависимости от тяжести нарушения. 

Продолжительность индивидуального курса психокоррекционных занятий и 

логопедической коррекции зависит от конкретной проблематики, определяется 

специалистом. В конце учебного года, при необходимости продолжения коррекционно-

развивающей работы, проводится обсуждение динамики развития ребенка на психолого-

педагогическом консилиуме с рассмотрением вопроса о пролонгации коррекционного 

курса занятий на следующий год. 
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Результаты деятельности Службы школьного сопровождения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Пакет коррекционных методик 

(психолог, нейропсихолог, 

логопед) 

Пакет диагностических методик 

(психолог, нейропсихолог, 

логопед) 

Класс (учебная группа) Учащийся 

Оценка качества 

образовательной среды 

(тьютор) 

Социально-

психологическая 

характеристика 

(тьютор+эксперт (психолог) 

Обследование  

специалистов (психолог, 

нейропсихолог, 

логопед). Заключения и 

рекомендации 

Коррекционно-

развивающая работа  

специалистов 

(индивидуальная и 

групповая) 

Работа с родителями. 

Консультации 

(индивидуальные и 

групповые). 

Анкетирование. 
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динамических 

наблюдений за 

развитием учащегося 

(тьютор) 

Информация 

о ребенке при 
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в школу 
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ных процессов 
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(тьютор) 
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в классе. 
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ческое 

исследовани

е (тьютор) 
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физической 
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(медработник

) 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

на конец года 

(тьютор, 

учителя по 

необходимост

и) 
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 План работы Комплексной службы школьного сопровождения на 2022 -2023 учебный год 

Содержание работы  Срок 

проведения  

Целевая аудитория  Ответственный 

исполнитель  

Предполагаемый результат  

Диагностическая работа 

Включенное наблюдение за обучающимися 

младшей, основной и старшей школы, во 

время и вне учебных занятий  

В течение 

года  

0-11 класс  Тьюторы классов 

(педагоги-

психологи)  

Психологическое сопровождение 

учебного процесса, выявление 

обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи.  

Изучение учебной мотивации (анкета оценки 

школьной мотивации Н.Г. Лусканова)  

октябрь  2-4 класс  Есауленко В.В., 

тьюторы 2-4 

классов  

Выявление детей, нуждающихся в 

психологической помощи.  

Исследование детей «группы риска» и их 

углубленная психодиагностика.  

Диагностический инструментарий Прогноз и 

профилактика проблем обучения/ Ясюкова 

Л.А., ИМАТОН 

 

По запросу в 

течение года  

2-11 класс  Есауленко В.В.  Профилактика возможных девиаций и 

проблем обучения. Разработка 

рекомендаций по взаимодействию с 

детьми.  

Диагностика (мониторинг) школьной 

адаптации у детей нулевых и первых классов  

Сентябрь, 

октябрь  

0-1 класс  Есауленко В.В. 

Тьюторы 0-1 

классов  

Создание психолого-педагогические 

условий, обеспечивающих 

благоприятное течение адаптации 

нулевичков и первоклассников к 

школьному обучению.  

Диагностика уровня сформированности 

компетентности решения проблемы (УУД)  

Последняя 

неделя 

каждого 

триместра  

1-8 класс  Тьюторы и 

учителя 1-8 

классов 

Изучение уровня сформированности 

компетентности решения проблемы 

(УУД), выработка путей решения, 

оказание психологической поддержки  

Социометрическое исследование в классах. По запросу в 

течение года  
1-11 класс Есауленко В.В. 

тьюторы 

Определение социального статуса 

каждого обучающегося, создание 

условий для адекватных 

межличностных взаимодействий. 

Методика «Фильм-тест» Рене Жиля  По запросу в 

течение года  
0-5 класс Есауленко В.В. Определение межличностных 

отношений в семье, социально-
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 психологических характеристик 

ребенка 

Диагностика психологической готовности к 

школе. «Методика определения готовности к 

школе» / Ясюкова Л.А., ИМАТОН  

 

2-ая 

половина 

учебного 

года 

Будущий 1 класс Есауленко В.В. Определение уровня готовности к 

школе  

 

Диагностика развития предпосылок 

психологической готовности к школе. 

Методика Абдурасуловой Т.Д  

Апрель, май Будущий 0 класс Есауленко В.В. Определение уровня развития 

предпосылок. 

Диагностика склонностей и способностей 

обучающихся с целью профориентации 

«Прогноз и профилактика проблем обучения, 

социализация и профессиональное 

самоопределение 

страшеклассников»/Ясюкова Л.А, изд-во 

Иматон 

  

Ноябрь - 

февраль.  

8 класс  Есауленко В.В. Формирование ответственного 

отношения к выбору 

профессионального пути через 

расширение границ самопознания и 

получение информации о мире 

профессий, раннее выявление 

профессиональных и познавательных 

интересов, составление ИУП на 9 

класс  

Выявление индивидуальных 

профессиональных склонностей и 

профессиональных способностей, экспресс-

профориентация «Ориентир» ИМАТОН. 

 

Декабрь 9 класс Есауленко В.В. Оказание помощи подросткам в 

выборе направления 

профессиональной карьеры в 

соответствии с их склонностями, 

способностями и потребностями 

современного рынка труда 

Диагностика уровня тревожности 

обучающихся 9-х, 11-х классов при 

подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ. Тест на 

тревожность Спилбергера - Ханина. 

(Методика оценки тревожности Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. Ханина)  

  

Апрель  9, 11 класс  Тьюторы 9 и 11 

класса  

Выявление детей с высокой 

тревожностью. Выявление причин 

стрессо неустойчивости.  

Выработка рекомендаций родителям 

и педагогам.  
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Нейропсихологическая диагностика (по 

Ж.М. Глозман) 

Сентябрь-

ноябрь 

0-1 классы по 

результатам 

вступительного 

тестирования 

Нейропсихолог 

Нечаева К.Б. 

Выявление причин образовательных 

трудностей у детей «группы риска», 

составление нейропсихологического 

заключения с описанием 

дефицитарных и опорных функций. 

Рекомендации для родителей и 

учителей. 

Нейропсихологическая диагностика (по 

Ж.М. Глозман) 

В течение 

года по 

запросам 

2-11 классы Нейропсихолог 

Нечаева К.Б. 

Якимова К.В. 

Выявление причин образовательных 

трудностей у детей «группы риска», 

составление нейропсихологического 

заключения с описанием 

дефицитарных и опорных функций. 

Рекомендации для родителей и 

учителей. 

Обследование письменной речи 

обучающихся. 

Сентябрь, 

май 

2-4 классы Логопед 

Чибуркова О.В. 

Формирование коррекционно-

развивающих групп на основе 

проведённой    диагностики. 

Обследование устной речи обучающихся. сентябрь 0-1 классы Логопед 

Чибуркова О.В. 

 

Консультационная работа 

Консультации по адаптации детей к школе  

- Консультации для педагогов «Как помочь 

ребенку успешно адаптироваться к 

школьным условиям»  

- Запуск опросника для родителей 

«Октябрьский первоклассник» 

- Консультирование родителей «Адаптация к 

школе. Основные показатели благоприятной 

адаптации ребенка к школе»  

Сентябрь - 

октябрь  

Учителя, тьюторы 

начальных классов, 

родители  

Есауленко В.В., 

тьюторы 0-1 

классов 

Гармонизация межличностного 

взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, создание 

условий для благоприятной 

адаптации к школе. 

- Консультации по профориентации  

- Консультация учителей «Уверенность в 

своих способностях и профессионально 

важных качеств»  

Январь - май  Обучающиеся 8-11 

классов, учителя, 

родители  

Есауленко В.В.  

Тьюторы 8-11 

классов. 

Рекомендации при осуществлении 

первичного профессионального 

самоопределения  
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- Консультации родителей по результатам 

диагностики  

- Консультации обучающихся по 

результатам диагностики.  

Консультации по готовности обучающихся 

начальных классов к переходу в среднее 

звено  

- Консультация педагогов «Основные 

новообразования младшего школьного 

возраста (рефлексия, теоретическое 

мышление)»; «Учебные навыки как условие 

успешного обучения будущего 

пятиклассника»  

- Консультации для родителей 

«Психологические особенности 

четвероклассников» 

-Консультации для родителей «Особенности 

подросткового возраста»  

Март - 

апрель  

Учителя, родители  Есауленко В.В., 

Тьюторы 4-5 

классов  

Рекомендации педагогам и родителям 

по психологической готовности к 

переходу в среднее звено. Провести 

тренинги по возникающим 

проблемам.  

Индивидуальные и групповые консультации 

по запросу 

В течение 

года 

Учителя, тьюторы, 

родители 

Есауленко В.В. Рекомендации, пути решения 

проблемы. 

Консультации по работе с детьми 

девиантного поведения:  

- Индивидуальное консультирование 

(рекомендации по улучшению детско-

родительских отношений, изменение стиля 

воспитания, переадресация к другим 

специалистам)  

- Групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся  

- Консультации педагогов по результатам 

тестирования и наблюдений, рекомендации 

по выбору адекватных методов, 

В течение 

года  

Учителя, родители  Есауленко В.В. с 

привлечением 

тьюторов 

классов 

Психологическая поддержка 

обучающихся группы риска и других 

субъектов образовательного процесса  
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педагогического влияния на весь класс в 

целом и на отдельных обучающихся.  

Консультации по эффективному 

межличностному взаимодействию: 

- результаты социометрии 

- профилактика буллинга 

- этапы развития коллектива и т.п. 

В течение 

года 

Все субъекты 

образовательного 

процесса 

Есауленко В.В., 

тьюторы 

Эффективное межличностное 

взаимодействие. Психологический 

комфорт в классе. 

- Консультации по формированию у 

обучающихся установки на здоровый образ 

жизни  

- Консультирование родителей «Я расту 

здоровым»; «Влияние алкоголя и никотина на 

здоровье ребенка»; «Вместе с сыном, вместе с 

дочкой»  

- Консультирование учителей «Правовые 

аспекты в сфере охраны здоровья»;  

- Консультирование обучающихся «Формула 

здоровья».  

В течение 

года  

Учителя, 

обучающиеся, 

родители  

Есауленко В.В., 

тьюторы 

Повышение психологической 

грамотности, умение самостоятельно 

находить решения в сложных 

ситуациях  

Консультации по итогам 

нейропсихологической диагностики 

В течение 

года 

Родители, учителя, 

тьюторы 

Нейропсихолог 

Нечаева К.Б., 

Якимова К.В. 

Рекомендации, пути решения 

проблемы. 

Консультации по итогам логопедической 

диагностики 

В течение 

года 

Родители, учителя, 

тьюторы 

Логопед 

Чибуркова О.В. 

Рекомендации, пути решения 

проблемы. 

Коррекционно-развивающая работа 

Развивающие занятия с обучающимися 1-х 

классов и обучающимися 2-х классов 

«Пиратики» (группа учащихся отобранных 

во время диагностики психологической 

готовности к школе (программа Локаловой 

Н.П «120 уроков психологического развития 

когнитивной сферы учащихся 1-4 классов»)  

В течение 

года  

Группа 1 классов 

(10 человек) 

Группа 2 классов 

(10 человек) 

Педагог-

психолог 

Гапоненко Н.В.  

Педагог-

психолог 

Кучерова О.В. 

Развитие психических процессов 

(память, внимание, мышление, ЗМК) 

первоклассников и второклассников 
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Развивающие занятия с учащимися 0-х 

классов «Школа внимания» 

(нейропсихологическая программа Пылаевой 

Н.М. и Ахутиной Т.В.)  

В течение 

года  

0 классы  Есауленко В.В. Развитие внимания, способности 

планировать и контролировать свои 

действия. 

Индивидуальные занятия с использованием 

психотерапевтических техник 

В течение 

года по 

запросу 

0-11 классы Есауленко В.В. Коррекция личностных и 

межличностных трудностей. 

Индивидуальные нейропсихологические 

занятия 

В течение 

года по 

запросу 

0-11 классы Нечаева К.Б. 

Якимова К.В. 

Развитие моторных, познавательных 

и сенсорных умений. 

Развивающее занятие эмоциональной сферы 

старшеклассников при сдачи экзамена 

«Самооценка стрессоустойчивости»  

Март-апрель 9, 11 классы  Есауленко В.В., 

тьюторы 9, 11 

классов  

Повышение уровня 

стрессоустойчивости при сдачи 

экзаменов  

Профориентационная программа «Выбор» 

(авторская) 

В течение 

года 

8-11 классы Тьюторы 8-11 

классов 

Профессиональное самоопределение 

выпускника школы, осознанный 

выбор образовательной траектории 

после школы 

Уроки самоопределения (модификация 

программы Резапкиной Г.) 

В течение 

года 

5-7 классы Тьюторы 5-7 

классов 

Изучение школьниками своих 

личностных особенностей для 

формирования реалистичной 

самооценки, знакомство с миром 

профессий, требованиями рынка 

труда и образовательных услуг, 

правилами выбора профессии и 

планирования карьеры. 

Нейрогимнастика В течение 

года 

0-1 классы Нейропсихолог 

Якимова К.В. 

Развитие пространственных 

представлений, слухо-речевого 

внимания, крупной и мелкой 

моторики, межполушарного 

взаимодействия, расширение поля 

зрения и повышение энергетизация 

организма. 

Групповые логопедические занятия В течение 

года 

1 классы Логопед 

Чибуркова О.В. 

Профилактика дисграфии 
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Групповые логопедические занятия В течение 

года 

2 -4 классы Логопед 

Чибуркова О.В. 

Коррекция нарушения чтения и 

письма, обусловленных нарушением 

фонематического слуха. 

Индивидуальные логопедические занятия  в течение 

года по 

запросу 

0-11 классы Логопед 

Чибуркова О.В. 

Коррекция звукопроизношения. 

Психологическое просвещение 

Проведение обучающих семинаров, лекций 

по введению в должность новых 

сотрудников  

Август Педагоги Есауленко В.В. Присвоение сотрудниками ценностей 

школы, принятие функциональных 

обязанностей 

Психологический клуб   В течение 

года 

7-11 класс  Нечаева К.Б.  Повышение психологической 

культуры обучающихся  

Выступления на родительских собраниях 

«Школа РО»; знакомство родителей 

(законных представителей) с основами 

детской психологии, возрастными 

особенностями  

В течение 

года (по 

запросу) 

Родители  Есауленко В.В.  Повышение психологической 

культуры родителей  

Школа РО для родителей «Адаптация 

первоклассников» 

сентябрь Родители 1 классов Есауленко В.В. Рекомендации для благоприятной 

адаптации первоклассников 

Школа РО для родителей «Самоподготовка» сентябрь Родители 2 классов Есауленко В.В. Знакомство с задачами СП, 

рекомендации для развития 

самостоятельных учебных действий 

второклассников. 

Школа РО для родителей «Критериальное 

оценивание» 

октябрь Родители 1 классов Есауленко В.В. Информирование о системе 

критериального оценивания как 

системы формирующей самооценки 

Часы тьютора по профилактике 

употребления ПАВ  

- «Подросток и наркотики»  

- «Страдания от кибермании»  

- «Влияние на здоровье личности 

аддиктивного поведения»  

Октябрь- 

март  

Учащиеся 6-11 

классов  

Есауленко В.В. 

тьюторы классов  

Снижение риска употребления ПАВ, 

повышение психологической 

культуры подростков, осмысление 

необходимости бережного отношения 

к здоровью  
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Организация и участие в психолого-

педагогических консилиумах по итогам 

диагностики сформированности учебных 

компетенций   

Октябрь, 

февраль, 

июнь 

Педагоги  Тьюторы классов  Психолого-педагогическое 

просвещение педагогов, пути 

решения проблем. 

Психологическая подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ  

В течение 

года  

Учащиеся 9, 11 

классов  

Тьюторы 9 и 11 

классов 

Профилактика возникновения 

стрессов при сдаче ЕГЭ  

Психологическое просвещение по запросу В течение 

года 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Есауленко В.В. Повышение психологической 

культуры субъектов образовательного 

процесса 

Организационно-методическая работа 

Ознакомление с планом работы школы на 

2022-2023 учебный год. 

Планирование работы психологической 

службы школьного сопровождения в 

соответствие с приоритетными 

направлениями школы и запросами 

участников образовательного процесса 

Август-

сентябрь 

 Есауленко В.В. Согласованность работы с 

участниками образовательного 

процесса 

Подготовка диагностического материала. 

Обработка полученных данных. Подбор 

материала для проведения тренингов и 

семинаров.  

В течение 

года 

 Есауленко В.В. Психологические заключения. 

Сценарии образовательных событий. 

Конспекты уроков, тренингов, 

семинаров, дидактический комплект к 

ним. 

Изучение нормативных документов и 

психологической литературы. Работа с 

образовательными Интернет-ресурсами. 

Посещение курсов повышение 

квалификации 

В течение 

года 

 Есауленко В.В. Повышение профессиональной 

компетенции психолога  

Изготовление пособий к занятиям.  

Оборудование кабинета.  

Расширение картотеки диагностических 

методик, комплектование инструментария и 

систематизация картотеки коррекционных, 

развивающих методик и программ  

В течение 

года 

 Есауленко В.В. 

Чибуркова О.В. 

Формирование методической базы 

кабинета и деятельности педагога-

психолога 
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Издание стендовых методических 

материалов, буклетов, памяток для 

учащихся, педагогов, родителей по 

направлениям, оформление информации на 

школьный сайт. 

В течение 

года 

 Есауленко В.В. Психологическое просвещение всех 

участников образовательного 

процесса 

Заполнение учетно-отчетной документации В течение 

года 

 Есауленко В.В. Отчетная документация. 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

– исполнение требований ФГОС ООО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое 

обеспечение получения основного общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам основного общего образования, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на 

возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы учреждения также 

осуществляется исходя из взносов, вносимых родителями (официальными представителями) за 

оказание образовательных услуг в соответствии с договором об оказании образовательных услуг. 
 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательная среда 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе сформирована 

информационно-образовательная среда (ИОС).  

Информационно-образовательная среда 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. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в помещениях школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного 

процесса. Это достигается также за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата. Специализированные кабинеты (химия, физика, 

география, биология, информатика, математика, русский язык, английский язык) оснащены 

интерактивными комплектами компании SMART.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит  конфигурации, в 
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которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, оснащаются помещения для самостоятельной работы 

учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).  

Основными компонентами ИОС ОАНО «Лидеры» являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации, 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 установленом 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. 

ИОС ОАНО «Лидеры» предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО; 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций; 

 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 работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
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информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда ОАНО «Лидеры» обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах посредством сайта ОАНО «Лидеры»: (https://s-leaders.ru/ ); 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 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; 

 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 электронного 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. 

Характеристика информационно-образовательной среды ОАНО «Лидеры» по направлениям 

отражено в таблице: 

№ 
п/п 

Компоненты информационно- 
образовательной среды 

Наличие компонентов 
ИОС 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 
(в случае полного или 
частично отсутствия 

обеспеченности) 
 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

В наличии  

 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

В наличии  

 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий 

В наличии  

https://s-leaders.ru/
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 Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

 натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы 

для экспериментов и др.); 
 модели разных видов; 
 печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 
картин, альбомы изобразительного 
материала и др.; раздаточные: 
дидактические карточки, пакеты-
комплекты документальных материалов 
и др.); 
 экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 
 мультимедийные средства 

(электронные приложения к учебникам, 
аудиозаписи, видеофильмы, 
электронные медиалекции, тренажеры, 
и др.) 

В наличии  

 Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен доступ для 

всех участников образовательного 

процесса) 

Имеются  

 Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

Имеется  

 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

Имеются  

 Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

Имеются  

 Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

Создана  

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

ОАНО «Лидеры», реализующая основную программу ООО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные подросткам и предназначенные для: 

• реализации проектной и исследовательской деятельности  
• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы  

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает: 

 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Школа представляет собой трехэтажное здание на 450 учащихся. Здание адаптировано для 

маломобильных групп населения. Общая площадь здания -14 620 м2. Территория школы благоустроена, 

имеет твердое покрытие – асфальт, тротуарная плитка.  По периметру школы и участка имеется 

металлическое ограждение высотой 2 метра с воротами и калитками. Пришкольный участок имеет зоны:  

- игровую и спортивную (площадь 1827,6 м2);  

- озеленения (площадь 4183,4 м2). 

Все помещения школы обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Характеристика учебно-материальной базы 

Школа располагает 40 учебными кабинетами, 2 спортивными залами, бассейном, библиотекой, студией 

звукозаписи, фото-киностудией, типографией, радиоузлом, актовым залом, столовой. 

 

Наименование объекта количество Общая площадь 

Большой спортивный зал 1 524,5 м2 

Малый спортивный зал 1 177,9 м2 

Бассейн с ванной 8х16,6м. 1 247,5 м2 

Дошкольные учебные кабинеты 2 129.9 м2 

Спальные комнаты 2 44,7 м2 

Классные кабинеты начальной школы 8 520 м2 

Классные кабинеты средней и старшей школы 5 325 м2 

Комбинированная мастерская технологии 1 130,8 м2 

Мастерская домашнего дизайна и кулинарии 1 90,2 м2 

Столовая на 225 мест 1 201,2 м2 

Русский язык и литература 3 195 м2 

Математика 2 140,5 м2 

Музыка 2 123 м2 

ИЗО 1 96,2 м2 

Биология+практикум+лаборантская 1 134,2 м2 

Химия+практикум+лаборантская 1 169,8 м2 

Физика+практикум+лаборанская 1 136,7 м2 

Иностранный язык 3 139,8 м2 

Лингвистическая лаборатория  1 88,6 м2 

Кабинет сценического искусства 1 46,2 м2 

История 1 68,3 м2 

ОБЖ 1 55,1 м2 

География 1 51,2 м2 

Психолог 1 24,9 м2 

Логопед 1 45,8 м2 

Поточная аудитория 1 74,4 м2 

Студия звукозаписи+операторская 1 54,4 м2 

Библиотека (медиацентр+читальный зал+ 

книгохранилище) 

1 187,9 м2 
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Фото-киностудия 1 58,9 м2 

Актовый зал на 314 мест 1 309,7 м2 

Информатика+лаборантская 1 105,2 м2 

Типография 1 35,4 м2 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем учебным 

предметам образовательной программы. Обеспечен доступ к электронным справочникам и поисковым 

системам, а также иным информационным образовательным ресурсам. 

Библиотечный фонд всего 12019 экз. 

Фонд учебников 9760 экз. 

Художественная литература для начальной школы 700 экз. 

Художественная литература для средней и старшей 

школы 
1393 экз. 

Справочно-библиографическая литература 120 экз. 

Отраслевая литература 46 экз. 

 

 Электронные образовательные ресурсы  

–  96 фонохрестоматий для уроков музыки, литературного чтения и литературы; 

– 81 электронное приложение для практического использования (презентации, раздаточные материалы, 

образовательное видео); 

–  67 интерактивных пособий по английскому языку. 

Сетевые ресурсы (Интернет): 

– 8 рабочих мест в библиотеке; 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В здании школы: - 2 спортивных зала, бассейн, теннисные столы в холлах на каждом этаже. Спортивный 

блок оборудован 6 раздевалками и душевыми кабинами для мальчиков и девочек. 

На пришкольной территории: -2 спортивные площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол; 3 

теннисных стола, тренажеры, игровые модули. 

  

Наименование  объекта Перечень основного оборудования 

Большой спортивный зал Шведские стенки, оборудование для футбола, баскетбола, 

волейбола, гимнастики, легкой атлетики. 

Малый спортивный зал Боксерская груша, хореографические станки, оборудование 

для занятия фитнесом. 

Бассейн оборудование для подводного плаванья, ворота для игры в 

водное поло, баскетбол, нудлс, колобашки, доски 

Спортивная площадка Комплекты для настольного тенниса, бадминтона, серсо, 

лапты, городков, минигольфа, фрисби, мячи. 

 

 

Наличие материально - технических средств 

Всего ПК 91 

 

Комплект интерактивного 

оборудования 

11 

Мультимедиа проектор 28 

Экран механический 28 

Телевизоры 1 
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Музыкальный центр 3 

CD магнитола 20 

Видео камера 2 

Фотоаппараты 2 

Синтезатор 1 

Электронное пианино 2 

Ударная установка 1 

Копир 5 

Принтер 11 

Типографская машина 1 

Ламинатор 2 

Буклет мейкер 1 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

Количество точек входа (портов) в общую локальную сеть учреждения – 232 

Количество беспроводных точек доступа (Wi-Fi) – 6 

Общее количество компьютеров, подключённых к локальной сети – 91 

Скорость передачи данных -  100 Мбит/с. 

Организация питания, медицинского обслуживания. 

4-х разовое питание учащихся организовано в столовой, расположенной на 1 этаже на 225 п/мест.  

Набор помещений для организации питания: 

- обеденный зал; 

- варочный цех; 

- цеха первичной и вторичной обработки сырья; 

- помещения для хранения сыпучих продуктов, сухих продуктов, овощей, хлеба; 

- холодильных камер; 

- моечные отделения для кухонной и столовой посуды. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием. Организацию питания 

школьников осуществляет ООО «Виктория».  Согласовано и утверждено примерное двенадцатидневное 

меню школьных завтраков, обедов, полдников и ужинов.  Проводится коррекция меню с 

использованием взаимозаменяемости продуктов. Проводится С-витаминизация третьих блюд. Ведение 

документации пищеблока контролирует медработник. 

Медико-санитарное обслуживание учащихся осуществляется в блоке для работы медицинских 

работников: медицинский 24,4 кв.м.,  изолятор площадью 14,1 кв.м. , кабинет лечебно-

профилактического массажа 25,5 кв.м.  

Медицинский блок укомплектован оборудованием: массажный стол, холодильник для хранения 

медикаментов, медицинские шкафы, кушетки, ширмы, медицинские столики, таблица проверки 

остроты зрения, ростомер, весы медицинские, тонометр, шины, носилки, кварцевый облучатель, 

кислородный коктейлер, кислородный концентратор, аптечка для оказания первой медицинской 

помощи.  

 

Обеспечение безопасности 

В школе предусмотрена система противопожарной защиты: огнезадерживающие клапаны, система 

противодымной защиты, подача сигнала на отключение системы общеобменной вентиляции, система 

внутреннего противопожарного водопровода. Для защиты помещений школы выбраны огнетушители. 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности на случай пожара в здании предусмотрена 

автоматическая система пожарной сигнализации, включающая устройства оповещения и управления 

эвакуацией.  

Охрану здания осуществляет ООО ЧОО «Витязи» (договор № 1 от от 20.10.2020 г., лицензия на 

охранную деятельность № 0513 от 26. 05.14 г. срок действия до 26.05.24 г.).   

Инженерно- техническое обеспечение безопасности: 
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- охрана входов на территорию обеспечена управлением запорными устройствами с абонентского 

пульта видеодомофона, разговорной связью и видеоизображением на абонентский пульт; центральный 

вход в школу оснащен турникетами, с установленными электронными замками, которые открываются 

посредством магнитных ключей; 

- охранно-тревожная сигнализация; 

- охранное видеонаблюдение периметра школы, прилегающей территории и школьных помещений. 

 

Локально вычислительная сеть и доступ в интернет: 

Внутренняя сеть построена по протоколу 100BASE-T, IEEE 802.3u — основной гигабитный стандарт, 

использует витую пару категории 5e.  Используется Full Duplex. 

Тип подключения к интернету – витая пара категории 5e. 

Скорость передачи данных - Full Duplex 100 Мбит/с. Unlimited. 

Наличие общей локальной сети – ДА 

Количество точек входа (портов) в общую локальную сеть учреждения – 232 

Количество беспроводных точек доступа (Wi-Fi) – 6 

Общее количество компьютеров, подключённых к локальной сети – 91 

 

 

 


