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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 96» (далее – ООП ООО) разработана в 

соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации, федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), примерной основной образовательной программой основного 

общего образования.  

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно - 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Программа является нормативно-управленческим документом МБОУ «СОШ 

№96», направленным на удовлетворение образовательных потребностей 

микросоциума образовательной организации, реализацию социальных требований к 

образованию на современном этапе. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №96» 

 

Целями реализации ООП ООО являются:  

 

 достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной 

деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
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и освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 

обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных 

правил и нормативов. 

 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 96» формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

 формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
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 овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания — 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями,  которые  вызваны противоречием 

между потребностью подростков в при- знании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №96» 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 
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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. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, 

ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные 

аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых 

понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: 

осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности  научного  познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества  с  педагогическими  

работниками  и  сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 
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 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. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем 

уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного 

типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной 

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

«Немецкий язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне; 
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 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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №96». 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является инструментом реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения ООП в МБОУ «СОШ №96», направлена на обеспечение качества 

основного образования и служит основой при разработке «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся в МБОУ «СОШ №96»». 

Основными функциями системы оценки являются: 

— ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ №96»; 

— обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«СОШ №96» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности 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, 
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 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и  итоговую  аттестацию  обучающихся. 

 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

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 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. 



11 
 

 

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 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; 
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 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. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности  может быть одна из 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 
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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.  Проектную  деятельность  

целесообразно   оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая по- иск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в  умении  

самостоятельно  планировать  и  управлять  сво- ей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить  её  

результаты,  аргументированно  ответить на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные 

в раз- делах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных со- ответствующим 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 
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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 со- держания, сочетанием 

когнитивных операций и универсальных познавательных  действий,  

степенью  проработанности 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 изучаемом 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. способности 

применить 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 (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач.  
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Оценка предметных  результатов  ведется  каждым  учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Про- водится администрацией 

образовательной организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных  предметов  

познавательными  средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

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

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
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учителем) сроки, могут включаться в систему на- копленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения  РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так,  чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

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 классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов  в  портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 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 представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в  конце  учебного года по каждому изучаемому предмету. 
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Промежуточная аттестация проводится  на  основе  результатов  накопленной  

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 

в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения про- межуточной 

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 

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; 
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 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 по 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 по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №96». 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утв. Приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 №287): 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей должны 

включать: 

1) содержание учебного предмета, курса, модуля 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, модуля 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, курса, 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 курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) содержание курса внеурочной деятельности; 

2) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование курса внеурочной деятельности; 

4) формы проведения занятий  курса внеурочной деятельности. 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению при получении основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в ФГОС прилагается к данной ООП 

ООО отдельно. 



20 
 

 

Рабочие программы учебных предметов: 

Русский язык, 5 классы 

Литература, 5 классы 

Иностранный язык (английский), 5 классы 

Математика, 5 классы 

Информатика, 5  классы 

Всеобщая история, 5 классы 

География, 5 классы 

Биология, 5 классы 

Изобразительное искусство, 5 классы 

Музыка, 5 классы 

Технология, 5 классы 

Физическая культура, 5 классы 

Основы духовно-нравственной культуры народов России, 5 классы 

Функциональная грамотность. Учимся для жизни., 5 классы 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

Разговоры о важном, 5 классы 

Юный эколог, 5 классы 

Математический кружок, 5 классы 

Функциональная грамотность, 5 классы 

Территория самоопределения, 5 классы 

Спортивные и подвижные игра, 5 классы 

Юные инспекторы дорожного движения, 5 классы 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся МБОУ «СОШ №96». 

 

2.2.1. Целевой раздел  

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования указано, что программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

 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; 
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 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 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  операция- ми, 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); 

включающими 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, 
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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 должна содержать: 

 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 (РП) 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» Примерного тематического 

планирования. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка,  функционально-

смысловых  типов  речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 
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 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 изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия  в  

аналогичных  или  сходных  ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 
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 Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией: 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в  текстах,  таблицах,  схемах;  

представлять  текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и 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 
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полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

 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 ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц  и  языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

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

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.). 
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 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

(например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

 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. 
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 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

от частного к общему. 

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

«существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

  

Формирование базовых исследовательских действий  
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 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогии 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. 

 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. 
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 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 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Работа с информацией 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

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,  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. 
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 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (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. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

 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. 
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 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. 

 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). 

 Определять информацию, недостающую для  решения  той или иной задачи. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 
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 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. 

 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. 

 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 
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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, взрослыми. 

УИПД обучающихся ориентирована 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. 

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. 

 

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: 
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 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 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 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 исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

 урок-исследование; 

 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; 
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 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

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 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 вне- урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 
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 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по 

различным предметным областям. 

 

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 про- демонстрировать 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; 

 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 жизнен- ной, 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: 
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 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?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

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: 
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— 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 практико- ориентированных 

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 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. 
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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 про- демонстрировать 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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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования в МБОУ «СОШ №96». 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №96» (далее — Программа) разработана с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Программа 

является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в гимназии, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается 

и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 
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Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами МБОУ 

«СОШ №96». Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний норм, 

духовно- нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и о существляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно- исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

   патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

   духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
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взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 

в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям  воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 
 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 
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Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий    и     уважающий     духовно-нравственную     культуру    своего     народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
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искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических  проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 



возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» образовано в 1991 году. Расположено почти в 

центре ж.р.Кедровка г.Кемерово. Школа работает в 2 смены. Осуществляется 

профильное обучение (социально-экономический, физико-математический 

профиль). 

Численность обучающихся составляет 627 человек. 

 

Уровень образования Кол-во классов-комплектов Кол-во обучающихся 

НОО 10 243 

ООО 15 343 

СОО 2 41 

 

Школа имеет свой флаг, гимн, эмблему. За 30 лет своего существования 

школа выпустила около 2000  учащихся. Среди них 30 золотых и 35 

серебряных медалистов. В школе обучается 52 губернаторских стипендиата. 

Среди обучающихся школы победитель Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» и обладатель сертификата на 1 млн.руб. учащийся 11 кл. Гинзбург 

Даниил, выпускник 2022  года. 395 учащихся, получивших знаки ГТО, 7 

кандидатов в мастера спорта,  Численность педагогов составляет  39 человек. 

К ведению классного руководства привлечены 25 педагогов в 27 классах-

комплектах. Отраслевую награду знак «Отличник народного 

просвещения» имеет  1 человек; отраслевую награду нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ» имеют 6 человек; 

Почётную грамоту Министерства образования РФ  имеют 4 человека ; 

Медалью «За служение Кузбассу» награждён  1 человек ;  областной 

наградой медалью «70 лет Кемеровской области»  награждены 2 человека 

Знаком «За трудолюбие и талант» - 1 человек ; Медалью «За достойное 
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воспитание детей» - 2 человека . 

С 1998 года в школе действует историко-краеведческий музей «Малая Родина» 

им.С.И.Дерябина, которому в 2010 г. присвоено звание «Отличный школьный 

музей». Музей носит имя Сергея Ивановича Дерябина – шахтёра ОАО «Разрез 

Кедровский», полного кавалера знака «Шахтёрская Слава», ветерана труда, и 

является центром гражданско-патриотического воспитания. 

С 2010г. по 2014г. школа была  региональной пилотной площадкой  по 

апробации Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования . 

Партнёрами школы являются: учреждения культуры и спорта – МАУ ДК 

«Содружество», Библиотека семейного чтения «Книжная радуга»; с/к «Горняк», 

ДЮСШ №1 ; учреждения допобразования – ДШИ №61, ЦРТДЮ Кедровский»; 

органы исполнительной власти - ТУ ж.р.Кедровка, Промышленновский; 

общественные организации – «Совет ветеранов ж.р.Кедровка», региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации Российское Движение школьников (  РДШ ).  

Особенности социума: школа находится в непосредственной близости от АБК 

«Разрез Кедровский» - градообразующего предприятия посёлка Кедровка, куда 

учащиеся школы ходят на экскурсии в музей Трудовой Славы; рядом расположен 

д/с комбинированного вида №118 (подшефный детский сад школьного 

профильного отряда ЮИД «Надежда»). Таким образом, школа тесно 

взаимодействует с учреждениями посёлка, культуры и спорта, дополнительного 

образования, используя их возможности в воспитательной работе. 

Воспитательная система школы основана на концепции Н.Е.Щурковой 

«Формирование образа жизни, достойной человека». Цель воспитания данной 

концепции – это личность, способная строить свою жизнь, достойную человека. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- Принцип гуманизма -  главный принцип в организации общего 

руководства жизнью школы. Только уважительные отношения между педагогами и 

детьми, терпимость к мнению детей, доброе и внимательное отношение к ним 

создают психологический комфорт, в котором растущая личность чувствует себя 

защищённой, нужной, значимой. 

- Принцип системности, который обладает свойствами целостности, 

наличием организации и многообразных связей, а также интегративных качеств 

подхода к воспитанию как к сложному системному процессу. 

- Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и 

классных коллективов - это главная задача и магистральное направление развития 

школьного сообщества.  

- Принцип доверия и поддержки. Вера  педагога в ребенка,  поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению способствует формированию 

позитивной Я - концепции личности учащегося, стимулирует осуществление 

ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию  своего «я», достижению 

успеха. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- традиционный уклад жизни и деятельности школы, педагогически 

целесообразный во всех деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, 

порядке функционирования всех служб, кабинетов т.п.); 

- структура самоуправления в школе в целом и ее первичных коллективах, 

единые формы их деятельности; 

- виды и формы организационной коллективной деятельности, особо 

привлекательные для воспитанников (традиционные, из года в год повторяющиеся, 

полюбившиеся школьникам, конкурсы, олимпиады, научные конференции, защита 

проектов, трудовые и спортивные дела и т.д.); 

- торжественные церемонии и праздники (первого и последнего звонка, 

церемония поднятия и спуска флага РФ,  вечер встречи выпускников, фестиваль 

творчества , торжественное вручение губернаторских стипендий и т.д.); 

- система планирования деятельности педагогов и учащихся школы, ее 

коллектива, четкая взаимосвязь создаваемых в ходе него планов – при ведущей 

роли годового плана школы; 

- разновозрастное сотрудничество учащихся, где старшие дети, являясь 

организаторами, помогают младшим освоить те или иные социальные роли. 

Обучающиеся школы реализуют свое право на участие в управлении ОУ, в 

том числе через участие в Совете учреждения, освоение навыков социального 

взаимодействия в ученическом самоуправлении. Социальные практики 

реализуются обучающимися во внеурочной деятельности,  в том числе в 

профильных объединениях, таких как юнармейский отряд «Юность», отряд 

ЮИД «Новый формат», волонтёрский отряд «Эдельвейс». Учащиеся школы 

активно пополняют ряды Юнармии. В этом году юнармейцами стали 70 

учеников 5-11 классов. В состав Российского движения школьников вошли 70 

старшеклассников –активистов школьного объединения «Содружество». 

Школьные традиции закладывались 30 лет назад, со дня основания школы 

и сохраняются до сих пор. К ним относятся  общешкольный туристический слет 

« М ы  с н о в а  в м е с т е »  с выходом в лесную зону ж.р.Кедровка; школьная 

спартакиада, военно-спортивные соревнования «Призывник», Посвящение в 1-

классники», «День рождения школы». 

Интеллектуально – познавательное направление реализуется в ОУ через 

урочную, внеурочную и внеклассную деятельность. Системообразующим 

центром в этом 

направлении является научное общество «Эврика». А зашита проектов, 

исследовательских работ традиционно проходит на общешкольной научно – 

практической конференции. 

На развитие интересов и способностей  учащихся направлена  реализация 

городских          программ и проектов «С любовью к городу», «В филармонию – 

круглый год», «PRO- театр», «Детские программы музея – заповедника «Красная 

горка», «Развивающая суббота кемеровского школьника», «Библиошкола», 

Пушкинская карта, «Школьный музейный туризм». 

Одним из показателей востребованности школы мы считаем отношение 
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родителей и детей к ней, к ее традициям, укладу школьной жизни, педагогам. В 

нашей школе учится уже не первое поколение учеников , и то , что наши бывшие 

выпускники приводят своих детей в свою школу , является как раз показателем 

её востребованности и доверия. 

 
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство 

2. Урочная деятельность 

3. Внеурочная деятельность 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

7. Основные школьные дела 

8. Организация предметно –пространственной среды 

9. Внешкольные мероприятия 

10. Профилактика и безопасность 

11. Социальное партнерство 

II. Вариативные модули 

12. Детские общественные объединения 

13. Школьный музей 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

 

1.Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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 классом:  

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

-организация интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка, 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (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 
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образцы поведения в обществе : выборы актива класса, распределение 

обязанностей, планирование внутриклассных праздников «Мой День рождения», 8 

Марта, День защитника Отечества, встреч с интересными людьми, выездов в 

Кузбасскино, профориентационных экскурсий, экскурсий в краеведческий музей, 

музей ИЗО, военной истории, Красную горку, проектов «Зелёный 

двор»,«Каникулы», «В филармонию круглый год» и др.; а также участия в 

общешкольных делах – турслёте, спартакиаде школьников, Дне матери, конкурсах 

«Я самая» , «Мальчиши», «Призывник», Новогодних театральных постановках и 

др.) ;   

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения: 

1 неделя – уроки безопасности; классные собрания; 

2 неделя – классные часы на нравственно-этические темы; 

3 неделя – уроки города, уроки мужества, уроки, посвящённые памятным 

историческим датам;  

4 неделя -  работа по программам ВД классных коллективов (в том числе «С 

любовью к городу»); 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование «Мы разные, но мы вместе», «Как выйти из конфликта»; 

однодневные и многодневные походы (турслёт «Мы снова вместе» и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития ребёнка (наблюдение, 

анкетирование «Кто ты?», «Зачем я учусь», «К чему я стремлюсь в жизни»; 

тестирование «Кто я? Какой я?» , «Самооценка», «Моё будущее», ); 

-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 классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить;  

-поддержка, коррекция поведения через беседы, через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение, создание ситуации успеха; 

-заполнение личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 



51 
 

Работа с учителями-предметниками: 

 -регулярные консультации, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися, 

-привлечение к участию во внутриклассных делах, родительских собраниях; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников 

(«Адаптация уч-ся 1, 5, 10-х классов», «Безопасность в сети Интернет», проведение 

мониторинга  «Становление личностных характеристик школьника»); 

Работа с родителями – информирование родителей о жизни класса, 

организация родительских собраний, организация совместных дел, направленных 

на сплочение семьи и школы (семейных праздников «День Матери», День 

открытых дверей, профориентационных экскурсий на предприятия родителей, 

поездок и др. 

 

 

2.Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных 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 :  урок-праздник «День рождения 

класса», урок-игра «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»; урок-экскурсия 

«Учимся и отдыхаем вместе»; мини-экспедиция для младших школьников 

«Преданья старины глубокой» по историческим местам родного поселка с целью 

знакомства и общения с жителями, фотографирования и описания мест, связанных 

с жизнью известных людей посёлка и произошедшими здесь историческими 

событиями; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации: библиотечный урок 

«Посвящение в читатели» ; урок-игра «Ежели вы вежливы»; квест для младших 

школьников «Математика на школьном дворе», в ходе которого дети ищут ответы 

на вопросы квеста, изучая устройство и размеры школьного здания и школьного 

двора, выполняя практические задания, используя изученный на уроке математики 

материал, и получая навыки индивидуальной и командной работы, взаимопомощи, 

соблюдения правил соревнования.   

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения – читательский марафон 

«Читаем вместе» ; урок-конкурс «Живая классика» ;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
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через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе: подбор текстов для работы на уроках по подготовке к ВПР, олимпиадам ; 

цикл уроков-консультаций  о великих людях мира (тексты используются для 

подготовки к устному собеседованию в 9-х классах и задания 9.2. (сочинение) 

ОГЭ);  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников -интеллектуальный 

ринг «Умники и умницы»; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках – цикл постановок по басням 

И.А.Крылова , сказкам А.С. Пушкина ; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога дискуссионный 

клуб «Уважай чужое мнение  и учись отстаивать своё»; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми - урок-игра «Что? Где? Когда?»; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока :  

игровые пятиминутки, разминки , использование всевозможных «подсказок-

считалок» для лучшего понимания и заучивания правил;     

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи : работа консультантов в группах на 

уроках, во время сдачи зачётов и др. 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст 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 : предметные недели, 

олимпиады, урок-конкурс  «Живая классика», урок-викторина  «Вопрос на 

засыпку»,  уроки-консультации, посвящённые участию в конкурсах «Слово» и 

«Свой голос» ; урок-конференция - школьная научно-практическая конференция 

«Эврика»; урок-проект -  работа над индивидуальными и групповыми проектами.   

 
 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих направлений: 
 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание 

НОО ООО СОО 
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Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых 

спортивно-

оздоровительная 

секция 

 

«Спортивные и 

подвижные 

игры» 

«Спортивные и 

подвижные игры» 

«Спортивные и 

подвижные игры» 

Духовно-нравственное направление: 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. 

 

проблемно-

ценностное 

общение 

клуб 

кружок 

военно-

патриотическое 

объединение 

«Юный патриот» 

 «Буквица» 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

 «Юнармейский 

отряд» 

«Разговоры о 

важном» 

 «Юнармейский 

отряд» 

Социальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества 

социальная кружок 

профильный 

отряд 

«Все работы 

хороши» 

«Весёлый 

светофорик» 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

«Юные друзья 

полиции» 

«Территория 

самоопределения» 

«Моя 

профессиональная 

траектория» 

«Я-волонтёр» 

Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

познавательная кружок 

клуб 

«Юные 

натуралисты 

родного края» 

«Геометрия 

вокруг нас» 

«Функциональная 

грамотность» 

«Математический 

кружок» 

«Геометрия 

вокруг нас» 

«IT-клуб» 

«В мире 

черчения» 

«Математический 

кружок» 

«В мире 

черчения» 

«IT-клуб» 

Общекультурное направление: курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 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.  

 

игровая, 

художественное 

творчество 

Студия 

Кружок 

Профильное 

объединение 

 «Волшебная 

палитра» 

«Я –волонтёр» 

«Юный эколог» 

 

«Я –волонтёр» 

«Юный эколог» 



54 
 

 
 

4.Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

- Управляющий совет школы, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации детей; 

- классный родительский совет, оказывающий помощь классному 

руководителю по всем вопросам, связанным с жизнью класса, школы; 

- классные родительские собрания, которые предполагают обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников – «Стили 

семейного воспитания – выбираем правильный», «Семейное воспитание – 

истоки духовно-нравственного воспитания» ; 

- родительские информационные стенды, страница на официальном сайте 

школы, на которых предоставлена полная информация по всем направлениям 

деятельности школы, а также советы педагога-психолога по организации 

воспитательной работы с учащимися; 

- внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей) 

– поездки в зоопарк г.Новосибирска, Томскую писаницу, в г.Мариинск- музей 

деревянного зодчества под открытым  небом ; туры в  Москву и Санкт-

Петербург; предполагают их вовлечение во внеурочную деятельность своих 

детей – участие в проектах «Развивающая суббота кемеровского школьника», 

«Школьный музейный туризм» , « В филармонию –круглый год» , «ПРО-

театр», «Образование через Кузбасскино»,  а также в традиционные школьные 

дела – турслёт «Мы снова вместе», Праздник «Мамочка любимая моя», День 

учителя, Новогодние выезды и представления, День рождения школы. Таким 

образом, повышается интерес родителей (законных представителей) к 

воспитательной работе в классе и в школе в целом. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ПДН 

и т.п.) по запросу родителей (законных представителей) для решения острых 

конфликтных ситуаций – проведение индивидуальных консультаций 

психолога «Как правильно выйти из семейного конфликта»; «Сигналы 

неблагополучия, признаки острых переживаний у подростков»; психолого-

педагогическое сопровождение учащихся 1-х, 4-х, 5-х, 9-х, 11-х классов – 

консультации детей и родителей «Причины снижения учебной мотивации», 

«Как психологически подготовиться к сдаче экзамена»,  а также консультации 

для родителей и детей и подростков с девиантным поведением – «Трудный 

возраст. Причины конфликтов. Как избежать тяжёлых последствий».  
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-информирование родителей (законных представителей) учащихся 

посредством электронного дневника, мессенджеров о трудностях учащегося в 

учебе, о мероприятиях, проводимых в школе или советы по решению вопросов 

различной направленности; 

-посещение семьи учащегося с целью обследования жилищно-бытовых 

условий; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) учащихся в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности – организация встреч с интересными людьми, 

профориентационных экскурсий, поездок в театры, музеи, технопарк 

«Кванториум» и т.д. 

-индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей) учащихся: «Детство 

без жестокости и насилия» по предупреждению правонарушений и социально 

значимых заболеваний среди детей и подростков. 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность детского 

объединения «Содружество». 

ДО «Содружество» представлено Большим Советом старшеклассников. 

Активы классов подчиняются Совету старшеклассников и организуются в центры, 

как и Большой совет: «Наука», «Труд», «Информация», «Спорт», «Забота», «Досуг 

и общение». Высшим органом самоуправления является конференция, для актива 

классов – классное собрание. 
 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание  

Информационная Большой Совет 

старшеклассников 

(2 раза в 

четверть); 

 

На уровне школы:  

Планирование совместной деятельности с: 

- классными коллективами; 

- школьными объединениями учащихся и 

профильными отрядами; 

Планирование и организация значимых 

событий по плану Дней единых действий РДШ;  

Отражение деятельности в классных уголках и 

стендах школы. 

 Организация и  проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.) 

На уровне классов: 

- организация деятельности  выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (центр «Спорт», 

«Наука», «Труд», «Досуг  общение», «Забота») ; 

- классные собрания; 

На индивидуальном уровне: 
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-через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Школа актива 

«Лидер» (1 раз в 

четверть) 

Реализация программы школы актива по 

направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно - 

медийное. 

Социально 

значимая  

Социально 

значимые акции, 

День 

самоуправления, 

День рождения 

школы  

 

Планирование, организация и участие в 

социально значимых акциях   –экологических, 

гражданско-патриотических, экологических, 

трудовых и т.д. 

Организация и проведение традиционных 

ключевых дел - Дня самоуправления, Дня 

рождения школы, Дней единых действий РДШ. 

 

 

6.Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
 

Вид деятельности Формы Содержание  

Информационная  

(профессиональное 

просвещение)  

Беседы, 

профориентационные 

классные 

часы,презентации, Дни 

открытых дверей в 

учреждениях высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, ярмарки 

профессий в центре 

занятости населения, 

встречи с 

представителями 

различных профессий, 

использование 

интернет-ресурсов 

(сайт Профориентир42 

и др.) 

Мир профессий и его динамика. 

Потребности современного рынка труда 

в России и регионе. 10 самых 

популярных, престижных, 

высокооплачиваемых профессий.Выбор 

направления подготовки и учебного 

заведения. 

Цикл классных часов : 

-«Рассказ о профессии» 1-4кл. 

- «Мои увлечения» 1-4 кл. 

-«Профессии наших родителей» 1-4 кл. 

-«Знакомство с профессиями 

родителей» -5-6 кл. 

- «Мир профессий» -7-8 кл. 

-«Перспективные профессии», «Мотивы 

выбора профессии» - 9-11 кл. 

Уроки успеха . 

Викторина «Что?Где?Когда?» 

Знакомство с атласом новых профессий. 
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Знакомство с сайтом 

«Профориентир42» 

Дни открытых дверей  

Познавательная  

(профессиональное 

консультирование) 

Индивидуальная 

консультация , беседа 

Индивидуальная помощь в составлении 

личного профессионального плана. 

Обсуждение со старшеклассниками их 

интересов, потребностей, 

возможностей. Беседа  со 

специалистами о возможностях выбора 

профессии на основании имеющихся 

показателей здоровья. 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

Познавательная 

(профессиональная 

диагностика) 

Тестирование, 

анкетирование  

1.Выявление интересов учащихся.  

2.Изучение профессиональной 

направленности личности. 

3.Определение профессиональной 

готовности, профессиональных 

намерений. 

4.Изучение социальных ценностей 

личности, ценностных ориентаций. 

5.Составление компетентностной карты 

учащегося. 

Прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, анкетирования. 

Познавательная 

(профессиональные 

пробы) 

Профессиональные 

квесты,игры, решение 

профессиональных 

кейсов, выставки-

ярмарки современных 

профессий, экскурсии 

на предприятия города, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, профпробы 

Обучение навыкам поиска и анализа 

информации о мире профессий и 

рынках труда. Обучение навыкам 

самостоятельного карьерного 

конструирования. Совместное с 

педагогами изучение интернет- 

ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования (сайт 

Профориентир 42 ) Привлечение 

работодателей к профориентационной 

деятельности. Экскурсии на 

предприятия ОАО «Разрез 

Кедровский», УК «Мегаполис», ОАО 

«Азот» и др. Посещение 

профориентационных выставок, дней 

открытых дверей в вузах , ссузах.  

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 



58 
 

созданных в сети интернет «Билет в 

будущее», «Проектория», «Финансовая 

грамотность»: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

-освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы – 

«Мой выбор». 

-организация на базе пришкольного 

детского лагеря отдыха 

профориентационной смены, где 

школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие 

навыки 

 

7.Основные школьные дела  

 

Для реализации этого модуля в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной направленности– 

«Весенняя неделя добра», «Добро не уходит на каникулы», «Ветеран»; 

экологической – «Соберём. Сдадим. Переработаем», «Пусть посёлок будет 

чистым», «Кузбасским рекам – чистые берега» , «Живи, лес»,«Зелёный двор»; 

патриотической – «Георгиевская ленточка», «Дважды победившие», «Дорога 

памяти», «Бессмертный полк», «Наследники Победы»; трудовой направленности –

«300 добрых дел Кузбассу», «Чистый двор» , «Зелёная школа», «Пусть посёлок 

будет чистым»; ЗОЖ – «Дорожный сад»), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

-открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Детские площадки – уроки 

парламентаризма, уроки нравственности, уроки Города. Педагогическая площадка – 

«Роль классного руководителя в системе воспитательной деятельности школы». 

Родительская площадка – «Роль семьи в духовно-нравственном воспитании 

ребёнка». 

-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания «Мама, папа и я – спортивная семья», праздники 

– «Кедровский Арбат», «Масленица», фестиваль «Искусство жить», викторина 
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«Вопрос на засыпку», которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

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: День 

знаний, турслёт «Мы снова вместе», День Учителя, День пожилого человека, 

вокальный конкурс «Серебряный голос»; День Матери, День защитника Отечества, 

Новогодние представления; Вечер встречи выпускников; День рождения школы, 

фестиваль творчества «Радуга», День Победы. 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей : 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы», «Посвящение в 

ЮИДовцы».  

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

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это «Торжественное вручение 

губернаторской стипендии», «Торжественное вручение Знаков ГТО», церемония 

награждения «Ученик года», «Класс года», «За преданность школе», «Лучший 

классный уголок». 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 общешкольные советы дел, 

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, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-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.  



60 
 

 

Модуль «Организация предметно – пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, должна быть частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, 

природосообразности, эстетичности, безопасности, должна обеспечивать 

обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. 

Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в единстве, 

заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

изображение символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных

 стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» лиц, мест, событий в истории России; 

памятника воинской славы, памятных досок; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа), содержащих новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, значок детского движения, 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; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных 
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событиях, происходящих в школе, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным 

мероприятиям, значимым событиям (День знаний, Новый год, День Победы, 

Последний звонок, Выпускной бал и др.) и их периодическая переориентация, 

которая служит хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во 

дворе школы 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; 

создание и поддержание в вестибюле стеллажа свободного книгообмена, на 

который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами  по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям (литературные гостиные, викторины, праздники, КВН и др., в том 

числе организуемые по Пушкинским картам); 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) 

с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 
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выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта 

(туристические поездки по литературным, культурно-историческим местам; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы (экологические , волонтёрские , трудовые 

акции, форумы, слёты и др.)  

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школы 

предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований (на наличие неформальных объединений, уровень 

тревожности, микроклимат в коллективе и др.),  мониторинга рисков 

безопасности (СПТ, склонность к суицидальному поведению и др.) и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность  на воде, на транспорте,

 противопожарная  безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская 

   организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся  навыков саморефлексии, 

 самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 
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поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению — 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно - 

духовная, благотворительная, искусство и др.) 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения 

и др.); 

поддержка и   профилактика   расширения   групп   детей,   семей   обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве (центр развития творчества детей и юношества 

Кедровский, ДК «Содружество», ДШИ №61, с/к «Горняк», Библиотека 

«Книжная радуга», КузГТУ и др.), в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

(экологических уроков, форумов, слётов, экологических, волонтёрских , 

трудовых акций); 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего. 

 

12.Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое объединение «Содружество», 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).   

29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».Целью учреждения новой организации 

является «совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей». В 2019 г. наша школа вошла 

в число организаций, поддерживающих деятельность РДШ. 

Направления деятельности Российского движения школьников: 

- военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные 

казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, 

юные инспектора движения); 

- гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение 

истории России, создание и развитие школьных музеев); 

- личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа 

жизни, выбор будущей профессии); 

- информационно-медийное направление (создание школьных газет, радио, 

телевидения, работа с интернет-ресурсами). 

Детское общественное объединение «Содружество»  в своей деятельности 

реализует Календарь дней единых действий Российского движения школьников и 

основные направления РДШ: 
 

Направление  Название 

объединения 

Формы Содержание  

Военно-

патриотическое  

Юнармейский 

отряд «Юность» 

Военно-

спортивный 

конкурс, игры 

Формирование активной 

гражданской позиции.  

Участие в военно-спортивных 

играх «Призывник», 

«Зарница».Участие в конкурсе 

смотра строя и песни «Аты-баты, 

шли солдаты». Участие в смотре-

конкурсе юнармейских отрядов. 

Отряды ЮИДД 

«Надежда», 

«Юный пешеход» 

Конкурс, 

агитбригада 

Формирование навыков 

безопасного поведения на дороге, 

здоровьесбережения.  

Подготовка агитбригады по 

пропаганде соблюдения ПДД 

«Знай правила движения как 

таблицу умножения». 

Участие в акциях «Безопасное 

колесо», «Письмо водителю», 

«Шагающий автобус», «Стань 

заметнее» , «Каникулы». 
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Участие в конкурсах: «Дорожный 

знак на новогодней елке», «Юный 

пешеход», «Безопасное колесо», 

«Юный пропагандист» , «Юный 

автомобилист» , «Мама , папа и я 

– юидовская семья». 

Отряд ЮДП 

«ОМОН» 

Агитбригада, 

конкурс, квест, 

уроки права, 

уроки 

безопасности 

Формирование активной 

гражданской позиции.  

 Урок права «Твои права и 

обязанности», квест «Мы за 

здоровый образ жизни» в рамках 

Дней борьбы с курением, 

наркозависимостью. 

Участие в городском смотре-

конкурсе отрядов ЮДП. 

Проведение уроков безопасности 

в сети интернет. Распространение 

информационных листовок, 

буклетов и флаеров. Подготовка 

агитбригады по правовому 

воспитанию «Ты – гражданин». 

Гражданская 

активность 

 

 

Волонтёрский 

отряд ЗОЖ 

«Колокол» 

Агитбригада,  

игра, 

тренинг,конкурс,  

олимпиада, урок 

здоровья 

Формирование  навыков 

здорового образа жизни, 

популяризация занятий спортом, 

активного времяпрепровождения. 

Организация и проведение акций , 

направленных на пропаганду 

ЗОЖ:  

- в рамках Дня борьбы с 

туберкулёзом  «Белая ромашка»; 

- «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам». 

Агитбригада «Здоровый Кузбасс 

зависит от нас». Олимпиада 

«Здоровое поколение».  Игра 

«Внимание ! Опасность!» Тренинг 

«Я и команда».Уроки здоровья 

«Правильное питание –здоровое 

питание» 

 Волонтёрский 

отряд «Феникс»  

Поздравление, 

адресная 

помощь, 

трудовой десант, 

сбор макулатуры 

Организация в школе 

волонтёрской деятельности и 

привлечение к ней школьников 

для освоения ими новых видов 

социально значимой 

деятельности.  Участие во 

Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», оказание 

адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла, участие в  

акции «Весенняя неделя добра», 

«Ветеран», «Добро не уходит на 
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каникулы» (акция РДШ); акции 

«Единый день посадки леса», 

«Рождество для всех и для 

каждого», «Четыре лапы», 

«Соберём. Сдадим.Переработаем» 

и др. 

Личностное 

развитие  

Школа актива 

«Лидер» 

Конкурс, 

викторина, 

соревнование, 

фестиваль 

Организация и участие в 

творческих конкурсах: 

-вокальный «Серебряный голос», 

«Битва хоров», «Золотой 

петушок»; 

-литературных «Слово», «Свой 

голос»; 

-викторина «Вопрос на засыпку»; 

- фестивали «Искусство жить», 

«Радуга»; 

Популяризация ЗОЖ : 

- турслёт «Мы снова вместе!»; 

- спартакиада школьников; 

- фестиваль ГТО. 

Информационно-

медийное  

Школьная 

актуальная  газета 

«ШАГ» 

Интервью, 

фоторепортаж, 

опрос 

Освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов 

ученического самоуправления  

 

 
 



13.Модуль «Школьный музей» 

 

В формировании у школьников гражданско-патриотических качеств, расширении 

кругозора и воспитании познавательных интересов и способностей, овладении 

учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности  

важную роль  играет школьный музей. В МБОУ «СОШ № 96» создан и реализует 

воспитательный потенциал школьный  музей «Малая Родина» им.С.И.Дерябина , 

полного кавалера знака «Шахтёрская Слава», шахтёра, ветерана труда ОАО «Разрез 

Кедровский». 

 

 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание  

Поисково-

исследовательская  

Сбор 

информации, 

акции 

Деятельность поисковых групп классов по сбору 

материалов, фотографий, воспоминаний о ВОВ, 

истории Кузбасса, города Кемерово, истории школы 

(учителя, выпускники), истории разреза 

«Кедровский». 
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Проведение  поисковых акций «Награда в моем 

доме», «Учителями славится Россия», «История моей 

семьи в истории Кузбасса», «Моя родословная». 

Сбор и размещение материалов на сайте 

«Бессмерный полк – онлайн», «Дорога Памяти», 

«Дважды победившие» 
Экспозиционная Оформление 

экспозиций 

В музее разработаны и подготовлены  тематические и 

сменные экспозиции: 

1.Русская изба 

2.История разреза «Кедровский» и п.Кедровка 

3.История школы  

4.Художники Кузбасса 

5.Кедровчане-участники Великой Отечественной 

войны 

6. «Наша Вера» - экспозиция, посвящённая Вере  

Волошиной 

7. «Спасибо деду за Победу» -экспозиция , 

посвящённая 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Экскурсионная Экскурсии Организация и проведение экскурсий для учащихся 

школы, родителей, выпускников и гостей: «Это 

нашей истории строки», «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей»», «Они 

сражались за родину», «Кузбасс – угольное сердце 

России» к 300- летию региона. Реализация городского 

проекта «Музейный туризм» - проведение экскурсий 

для школьников города; 

Подготовка школьных экскурсоводов. 

Организационно-

массовая 

Уроки города, 

Уроки мужества, 

Уроки памяти, 

Праздники, 

конференции 

конкурсы, 

встречи  

Организация и проведение на базе школьного музея 

массовых мероприятий гражданско-патриотической 

и краеведческой направленности, посвящённых 

истории школы, города, страны: Уроки мужества, 

Уроки города, Уроки памяти; праздник «Шахтёрский 

край –моя судьба». 

Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла, участниками локальных войн, 

выпускниками школы: «Поклонимся великим тем 

годам», «Афганский излом», «Ими гордится школа»; 

Подготовка и участие в смотре - конкурсе музеев 

школ города, конференции «Я кемеровчанин», 

историко-краеведческой игре «Колесо истории». 

Использование экспозиций и материалов музея на 

уроках истории, литературы, изобразительного 

искусства, технологии, на уроках в начальных 

классах; 

Сотрудничество с педагогами школы, родителями 

учащихся, с учреждениями образования, культуры, 

взаимодействие с ветеранскими организациями. 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

Воспитательную деятельность школы осуществляет слаженная команда 

единомышленников, обладающая высоким уровнем профессионализма, 

хорошим творческим потенциалом. Большинство педагогов прошли 

обучение как классные руководители и владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения рабочих программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её 

хода и результатов. 

В педагогическом коллективе школы имеются  все необходимые 

специалисты: 

- зам.директора по ВР -1, 

- советник руководителя общеобразовательной организации по воспит 

анию и взаимодействию с детскими общественными объединениями -1,  

- старшая вожатая -1, 

- классные руководители -25, 

 -учителя- предметники -35,  

- педагог-психолог -1,  

- социальный педагог -1,  

-библиотекарь-1,  

-педагоги дополнител ьного образования - 2,  

Методическая служба школы представлена методистом по научно-

методической работе и  работе с одаренными детьми. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов школы, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

программа развития МБОУ «СОШ №96»; 

годовой план работы школы на учебный год; 

должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в школе. 

 

Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

В МБОУ «СОШ №96» созданы необходимые условия воспитания для 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, дети-сироты, приемные дети.), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. Разработаны адаптированные основные 

образовательные программы образования для детей с ОВЗ. 

 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

воспитывающая среда  строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
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включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско- родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, гимназии, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
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педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

 

3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных 

подарков, денежной премии производится в торжественной 

обстановке, на праздничных мероприятиях, на школьной линейке, 

возможно в присутствии родительской общественности, педагогов- 

наставников награждаемых); 

прозрачности правил поощрения соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

-благодарственное письмо «За отличные успехи в учении» 

-почётн6ая грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
-почётная грамота «За достижения в спорте» 

-благодарственное письмо «За трудовое лето» 
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награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или 

в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное 

отношение к порученному делу, волю к победе) 

-награждение почетными грамотами и дипломами за победу или 

призовое место с указанием уровня достижений обучающихся в 

различных школьных конкурсах и соревнованиях; 

-награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и помощь 

школе. 

 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей 

(в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 

 

     3.5.Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ организуемого в МБОУ «СОШ № 52» г. Кемерово 

воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ воспитательной деятельности осуществляется ежегодно силами 

педагогов и администрацией с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. В качестве основных способов получения информации по 

каждому критерию используются: оценка педагогами, родителями, 

детьми. Основными принципами, на основе которых осуществляется 

анализ воспитательного процесса 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 и 

педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 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 
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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 являются следующие: 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

В течение года классные руководители отслеживают динамику 

личностного развития школьников своего классного коллектива. Данные 

оформляются в виде отдельных графиков (Программа мониторингового 

исследования «Эффективность становления личностных характеристик 

выпускника») на каждого ученика. Анализ графиков в конце учебного 

года позволяет классному руководителю сделать выводы: какие                  прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать? 

В конце учебного года каждый классный руководитель проводит 

самоанализ по предложенной форме (заполняет таблицы «Любящий 

свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции», 

«Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского    общества,   многонационального   российского   народа,   

человечества», «Активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность труда, науки и творчества», «Умеющий учиться, 

осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на 

практике», «Социально активный, уважающий порядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей, обществом, Отечеством», «Уважающий 

других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать   

взаимопонимания,   сотрудничать   для   достижения   общих   

результатов», «осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды», «Ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития общества и природы»). Заканчивается 

самоанализ выводами, которые классный руководитель делает по 

результатам приведённых аналитических данных и в сравнении их с 

предыдущим периодом. 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. В течение 

года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по 

каждому мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и 

недочёты, которые необходимо учесть при подготовке следующих 

мероприятий. 

2. Членами Большого совета старшеклассников и вожатой в течение года 

заполняется итоговая рейтинг-таблица «Класс года», где отражаются все 

результаты классных коллективов. Данные помогают проанализировать 

работу как отдельных классных коллективов, так и параллелей и разных 

уровней образования. 

3. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с советником 

по воспитательной работе, классными руководителями  проводит 

исследования удовлетворённости участников образовательных отношений 

совместной деятельностью детей и взрослых, проводимых в школе 

мероприятий, организацией воспитательного процесса в целом. Результаты 

исследований обсуждаются на заседаниях методического объединения 

классных руководителей или педсовете.  

4. Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательного 

процесса в школе (в каких материальных, кадровых, информационных 

ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, особенно 

нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у 

школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?) и все данные представляет  в отчёте по самообследованию за 

год. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- внешкольных мероприятий ; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством работы школьного музея. 

 

Методами мониторинговых исследований являются: анкетирование, 
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сбор информации, собеседование, педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ, педагогическая характеристика, психологическая 

диагностика. 

Средства мониторинга: анкеты для учащихся, родителей и педагогов 

(удовлетворенность); карты наблюдений уроков и внеурочной 

деятельности, образовательные события, психологические тесты, 

отчетность классных руководителей, портфолио         учащегося. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №96» 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №96». ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. В соответствии с ФГОС ООО программа 

коррекционной работы направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в 

обучении и социализации в освоении программы основного общего 

образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающи- мися с трудностями в обучении 

и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования; 

описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий; 
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описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся посредством дифференцированного психолого-

педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). Программа 

ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, 

включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей 

работы с обучающимся определяются на основании заключения психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является 

психолого-педагогический консилиум МБОУ «СОШ №96». 

 

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 
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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); 

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: 

—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 
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в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает  комплексный 

психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

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 

МБОУ «СОШ №96»; 

определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление 

резервных возможностей обучающегося; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально- коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 
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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 

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; 
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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 об- учении 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 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. 
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может 

быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой МБОУ «СОШ №96» 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей  работы,  анализируется  состав  

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной 

организации, 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 могут быть представлены в рабочих коррекционно-

развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; принимается 

итоговое решение. Для  реализации  ПКР  в  образовательной  организации  

может быть создана служба комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

обеспечиваются специалистами МБОУ «СОШ №96» (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами  конкретной  образовательной  

организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 
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образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППК) является внутришкольной 

формой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении 

и социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается 

МБОУ «СОШ №96» самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППК: выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и 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. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования. Сетевая 

форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения 

для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагоги- ческой и медико-

социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для 

освоения обучающимися основной программы основного общего 

образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 
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соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы 

рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и 

разными специалистами, описать условия для их координации (план 

обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППК 

МБОУ «СОШ №96», методических объединениях рабочих групп и др. 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план основного общего образования 

 МБОУ «СОШ №96» 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 96»  г. Кемерово 

(далее - МБОУ «СОШ №96») составлен для 5 классов основного общего 

образования,  реализующих ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287).  

 

           При составлении плана учреждение руководствовалось: 

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

Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным  образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС 

ООО);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства  образования Кузбасса от 05.07.2022  № 1662 

- Уставом «МБОУ «СОШ №96»; 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ №96».  

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

           Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 5 

классах. Продолжительность учебного года в 5-х классах – 34 недели.  

Цель школы: создание условий для получения учащимися качественного 

образования в ходе реализации федеральных государственных 

образовательных 

стандартов, обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником 

основной общеобразовательной школы целевых установок, определяемых 

государственными потребностями и возможностями ребенка среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной и основной школы, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ и воспитание российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальных 

учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные);       

            • предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения 

учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система 
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основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной 

научной картины мира. 

 

Формы промежуточной аттестации  

обучающихся 5-х классов МБОУ «СОШ№96»    

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст. 58) 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных настоящим учебным 

планом, и в порядке, установленном локальным нормативным актом 

учреждения «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«СОШ №96». Целью промежуточной аттестации обучающихся является 

определение степени освоения ими учебного материала по всем учебным 

предметам, включенным в учебный план Учреждения, в рамках освоения 

общеобразовательных программ за учебный год.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов проводится в форме 

годового оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок с применением приема 

математического округления. Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся отражаются в электронном журнале в соответствующих 

графах. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.   

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце 

учебного года.  

Личностные результаты учащихся на уровне основного общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 

 

 

Особенности учебного плана для 5 классов (ФГОС ООО) 
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Учебный план основного общего образования в 5-х классах состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литература». Изучение 

предметной области "Русский язык и литература" должно обеспечить  

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; осознание тесной связи 

между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; получение знаний о 

русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится  в 5 классах по 5 

часов в неделю.  

На изучение учебного предмета «Литература» отводится в 5-х классах по 3 

часа в неделю. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 
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Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык (английский).  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

отводится в 5 классах по 3 часа в неделю. В классах, где количество 

обучающихся 25 и более, организовано деление класса на группы.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; умение решать задачи разных типов (в том числе на 

проценты, доли и части, движение, работу, цену товаров и стоимость 

покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение 

и оценивать правдоподобность полученных результатов; умение изображать 

плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому 

или символьному описанию; умение выбирать подходящий изученный метод 

для решения задачи, приводить примеры математических закономерностей в 

природе и жизни, распознавать проявление законов математики в искусстве, 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки, приводить примеры математических открытий и их 

авторов в отечественной и всемирной истории. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. Предметная область «Математика и информатика» 

представлена учебными предметами «Математика», «Информатика».  
На изучение учебного предмета «Математика» отводится в 5 классах по 5 

часов в неделю, а на изучение учебного предмета «Информатика» отводится 

по 1 часу в неделю (с делением на группы).  

 Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание основных 
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принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей 

роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. При изучении учебных 

предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. Предметная 

область «Общественно-научные предметы» представлена в 5 классах 

учебными предметами «История»,  «География».  

На изучение учебного предмета «История» отводится в 5 классах по 2 часа в 

неделю. 

         На изучение учебного предмета «География»  отводится в 5 классах по 

1 часу в неделю. 

 Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКР), на который отводится 1 час в 5 

классах, где данный предмет не изучался ранее. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; овладение научным 

подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 
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результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

представлена в 5 классах учебным предметами «Биология» (1 час в неделю). 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

        Предметная область «Искусство» представлена в 5 классах учебными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство», на каждый из 

которых отводится по 1 часу в неделю.  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений 

о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. Предметная область «Технология» представлена 

учебным предметом «Технология» (по 2 часа в неделю). Обучение 

организовано с делением на группы: мальчики-девочки.  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
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жизни; понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся 

и знаниями из разных предметных областей. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена в 5 классах учебными предметами 

«Физическая культура». Основы безопасности жизнедеятельности 

рассматриваются  в 5 классе в предметах «Технология», «Биология», 

«Информатика». 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится в 5 

классах по 2 часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» реализуется за счет внеурочной деятельности. 

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая по запросу участников образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей участников образовательных 

отношений. Запросы участников образовательных отношений выявляются 

методом анкетирования и учитываются при составлении учебного плана 

школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. Эта часть учебного 

плана составлена с учётом особенностей, образовательных потребностей и 

интересов всех участников образовательных отношений.  

         По одному часу из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделено на учебные курсы, направленные на 

развитие интереса к изучению математики, развития творчества, логического 

мышления, познавательной деятельность учащихся: 

        «Информатика» - по 1 часу; 

        «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» - по 1 часу. 

Таким образом, учебный план МБОУ «СОШ №96» для 5 классов на 2022-

2023 учебный год в полной мере обеспечивает выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов, способствует реализации 



90 
 

цели, которую поставил перед собой педагогический коллектив, сохраняет 

преемственность с учебным планом 2021-2022 учебного года.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров, дидактическим материалом, литературой, 

электронными пособиями, мультимедийными учебными материалами.  
 

 

 

 

Учебный план  

основного общего образования  
в соответствии с ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31.05.2021 № 287). 

 

5  классы 

(5-дневная неделя) 

Предметные области 

  
Учебные предметы      5А 5Б 5В 

итого 

Русский язык и 

литература 

  

Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3/3 3 3 9/3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 15 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
2 2 2 6 

География 1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное                   

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 6/6 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 2 6 

 Итого по обязательной части 27/2 27/5 27/2 81/ 9  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе 

2 2 2 6 

 

 

 

Информатика 1/1 1/1 1/1 3/3  

Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни. 1 1 1 3 
 

Учебные недели 34 34 34 34  

Всего часов 986 986 986 986  
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29/6 29/3 29 29 

 

 

 

 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности МБРУ «СОШ №96» 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 

96»  г. Кемерово (далее - МБОУ «СОШ №96») составлен для 5-х классов, 

реализующих ФГОС ООО. 

Основой для разработки  учебного плана являются Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012  №273 – ФЗ,  Устав МБОУ «СОШ 

№96», Основная образовательная программа ООО МБОУ «СОШ №96.  

        При составлении плана учреждение руководствовалось: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС 

ООО);  

- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 №413; 

- приказом министерства образования Кузбасса от 05.07.2022  №1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций  Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО. ООО и СОО  на 2022-2023 учебный год»;  
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- письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»;  

- приказом управления образования Администрации города Кемерово от 

30.06.2022 №928 «О приеме и анализе учебных планов, планов внеурочной 

деятельности на 2022-2023 учебный год общеобразовательных учреждений г. 

Кемерово»;  

 - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  28 

сентября   2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным 

преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

   Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 

Особенности плана внеурочной деятельности для 5-х классов 

 

   Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). План внеурочной деятельности сформирован 

образовательным учреждением и направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, выполнение учебного проекта (группового/индивидуального), 

общественно полезные практики и т. д, сформировано с учетом 

преемственности программ внеурочной деятельности начального общего 

образования. 
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Модель организации внеурочной деятельности - с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам ,  формированию  

функциональной грамотности и профориентации. 

 

Направление внеурочной деятельности «Разговоры о важном» представлено 

представлено циклом информационно-просветительских занятий «Разговоры о 

важном». Основная цель информационно-просветительских занятий 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» - развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Основная задача – формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением 

к собственным поступкам.   

 

Дополнительное изучение учебных предметов представлено 

Математическим кружком и профильным объединением «Юный эколог». 

«Математический кружок» создан с целью расширить школьный 

материал, связанный с курсом математики, познакомить с историческими 

сведениями, способствовать развитию интереса и мотивации к изучению 

математики, формировать начальные учебно-исследовательские навыки. 

Содержание данного курса направлено на вовлечение всех учащихся в 

учебно-познавательный процесс (с различной математической подготовкой, в 

том числе и не очень высокой). Основной акцент в процессе изучения курса 

делается на развитие логического мышления учащихся, способности 

учащихся самостоятельно работать, в том числе и приобретая новые знания. 

   Программа «Юный эколог» построена на основе общенациональных 

ценностей российского общества, таких, как природа, здоровье, 

гражданственность, экологическая культура, и направлена на развитие 

мотивации и готовности к повышению своей экологической грамотности; 

способности обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни; 

действовать предусмотрительно; осознанно придерживаться здорового и 

безопасного образа жизни; вести работу по экологическому просвещению; 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую часть по темам: экологическое мышление, 

экологическая грамотность, экологическая безопасность в школе и дома, 
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экономное потребление, экологическая безопасность в природной среде, мой  

вклад в экологическое просвещение. 

 

Формирование функциональной грамотности представлено 

метапредметным кружком «Функциональная грамотность». 

Основная цель программы метапредметного кружка «Функциональная 

грамотность»  – развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача - формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников : читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного мышления, и 

глобальных компетенций.  

Профориентационное направление представлено программой 

«Территория самоопределения» . 

Цель программы «Территория самоопределения» – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, курс актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 

Направление Развитие личности и самореализация обучающихся 

представлено секцией «Спортивные и подвижные игры». 

Программа секции «Спортивные и подвижные игры» разработана с целью 

развития спортивных и подвижных  игр, а также для решения проблемы 

дефицита движения у обучающихся. Занятия по программе «Спортивные и  

подвижные игры » включают в себя теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть включает информацию о технике безопасности во время 

занятия, основах здорового образа жизни, о правилах проведения 

спортивных и подвижных игр. Практическая часть предполагает обучение 

двигательным действиям спортивных и подвижных игр, организацию 

обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений. 

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, детских объединений, педагогическая поддержка обучающихся и 

обеспечение их благополучия в пространстве школы представлено 

профильным объединением Юные инспекторы дорожного движения.  

Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения» – 

формирование у детей устойчивых навыков переключения на самоконтроль в 

окружающей дорожно-транспортной среде. Из года в год увеличивается 

поток автомобилей на дорогах, что создает объективную реальность 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, несчастные 

случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на 
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маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к 

сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий 

бывают дети. Это происходит потому, что учащиеся не знают правил 

дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

нарушений. Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в 

соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в этом и 

состоит задача кружка ЮИД. Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и 

игры на данную тему в непринужденной обстановке производит на детей 

более сильное впечатление, чем традиционный урок. В атмосфере общего 

творчества все усваивается намного легче: конкурсы рисунков, сочинений, 

проблемные ситуации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся.  Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе согласно выбору участников 

образовательных отношений.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров, дидактическим материалом, литературой, 

мультимедийными учебными материалами.  
 

  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 5-х классов на 2022 – 2023 учебный год (ФГОС ООО) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы      

Форма 

организации 

 

Количество часов в 

неделю 

5А 5Б 5В Все

го 

«Разговоры о важном» 
Разговоры о 

важном  

Деловая игра, 

праздник, 

фестиваль, 

конкурс чтецов  

1 1 1 3 

Дополнительное изучение 

учебных предметов  

Юный эколог 
Профильное 

объединение 
1 1 1 3 

Математическ

ий кружок 

Олимпиады, 

ШНО 1 1 1 3 

Формирование 

функциональной 

грамотности   

Функциональн

ая 

грамотность  

Метапредметн

ый кружок 1 1 1 3 

Профориентационная 

работа 

 Территория 

самоопределе

ния 

Экскурсии, 

профпробы, 

фестивали, 

конкурсы 

1 1 1 3 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Спортивные и 

подвижные 

игры 

секция 

1 1 1 3 

Комплекс воспитательных 

мероприятий, деятельность 

ученических сообществ, 

детских объединений, 

Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения 

профильное 

объединение 
1 1 1 3 
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педагогическая поддержка 

обучающихсяи обеспечение 

их благополучия в 

пространстве школы  

ИТОГО 
 

7 7 7 21 

 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ №96» 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ООО 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количес

тво  
часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивные и подвижные 

игры» 

5-9 1 Учителя физкультуры 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Педагог-психолог 

«Функциональная грамотность» 5 1 Библиотекарь 

«Территория самоопределения» 5-9 1 Учитель технологии 

«ЮИД» 5-8 1 Учитель математики 

«Математический кружок» 5-9 1 Учителя математики 

«Юный эколог» 5-9 1 Учитель биологии 

«Я-волонтёр»» 5-9 1 Учитель технологии 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы в Управляющий Совет школы 5-9 август Зам.директора по ВР 

Заседание Управляющего Совета 

школы 

5-9 3 раза в год Зам.директора по ВР 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссии по 

урегулированию споров между 

Выбранн

ые 

представи

По 

необходимост

и 

Зам.директора по ВР 
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участниками образовательных 

отношений 

тели 

День здоровья, турслёт . 

Помощь в организации передвижения 

групп учащихся, участие в качестве 

жюри 

5-9 сентябрь, 

апрель 
Заместитель 

директора  

по ВР, классные 

руководители 

Спортивные совместные праздники 5-9 По плану Заместитель 

директора  

по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители 

Календарные праздники, посвященные 

знаменательным датам 

5-9 В течение 

года 
Заместитель 

директора  

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные классные часы, 

уроки Успеха , проводимые 

родителями, достигшими высокого 

профессионального уровня 

5-9 В течение 

года 
Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся  

5-9 1 раз в 

четверть 
Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

 

5-9 В течение 

года 
Педагог- психолог, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

5-9 сентябрь 

 

Директор, 

заместители 

директора, педагог-

психолог  

Классные (тематические) родительские 

собрания 

5-9 1 раз в 

четверть 
Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посвящение в ЮИДовцы 5-9 сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

День рождения школы: 

-фестиваль творчества «Радуга»; 

-участие в концертной программе; 

-награждение активных родителей «За 

преданность школе» 

5-9 Апрель  Заместитель 

директора  

по ВР, классные 

руководители 

 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 5-9 Первая неделя Классные 
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деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, 

выбору актива класса, командира 

класса 

сентября  руководители 

Классное собрание по составлению 

рейтинга «Ученик года», подведению 

итогов работы за четверть, 

планированию работы в каникулярное 

время 

5-9 Последняя 

неделя 

четверти 

Классные 

руководители 

Заседания Большого Совета 

старшеклассников 
5-9 1 раз в месяц Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Школа актива «Лидер» 5-9 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая 

Участие в социально значимых акциях   

–экологических , гражданско-

патриотических, экологических, 

трудовых и т.д. 

 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР,классные 

руководители 

Участие в  традиционных ключевых 

делах школы: 

- День самоуправления,  

-День рождения школы,  

-Дни единых действий РДШ. 

5-9 Апрель  

 

Согласно 

календарю 

единых 

действий 

РДШ 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок 

успеха: моя будущая профессия» 

5-9 2-3 сентября Классные 
руководители 

Цикл классных часов: 

- «Рассказ о профессии»; 

-«Знакомство с профессиями  моих 

родителей»; 

- «Мир профессий.Знакомство с 

Атласом профессий»; 

-«Перспективные профессии» 

5-9 1 раз в 

четверть 
Классные 

руководители 

Диагностика «Выявление интересов 

учащихся» 

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Знакомство с сайтом 5-9 сентябрь Классные 
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«Профориентир42», тестирование  руководители, 

педагог-психолог 

Дни открытых дверей в вузах и ссузах 

города, учреждениях дополнительного 

образования 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Диагностика: изучение 

профессиональной направленности 

личности 

5-9 Ноябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности 

«Территория самоопределения» 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  (ОАО 

«Разрез Кедровский», УК «Мегаполис», 

ОАО Азот ) «Профессии моих 

родителей», встречи со специалистами 

различного рода профессий  

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профпробы (технопарк «Кванториум», 

КемГУ , КузГТУ, РЭУ им.Плеханова, 

медколледж , горный техникум и др.) 

5-9 по плану, 

графику  

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Диагностика «Определение жизненно 

важных ценностей» 

5-9 2 четверть  Классные 

руководители, 

психолог 

Организация профориентационной 

смены в летнем школьном лагере 

дневного пребывания «Радуга» 

5-9 1 сезон 

(июнь) 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря 

Индивидуальные консультации с 

учащимися и их родителями по 

вопросам склонностей, способностей и 

иных индивидуальных особенностей , 

которые могут повлиять на выбор 

будущей профессии 

5-9  В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Викторина «Что? Где? Когда? 5-7 апрель Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия   

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьных уголков, 

уголков безопасности  

5-9 В течение 

сентября 

Классные 

руководители , актив 

класса 

Участие в тематических выставках 

рисунков, творческих работ : 

- изготовление праздничных открыток 

ко Дню бора и уважения 

5-9 До 26.09. 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

Трудовой десант по благоустройству 

школьной территории  

- субботник «Зелёная волна» 

5-9 23.09. Классные 

руководители 

Конкурс классных уголков  5-9 Октябрь Совет 

старшеклассников , 

старшая вожатая  
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Творческая мастерская Деда Мороза : 

изготовление снежинок, 

бумагопластики для оформления 

школьных рекреаций и кабинетов  

5-9 Ноябрь-

декабрь  

Классные 

руководители, 

родители 

Тематическое оформление кабинетов и 

рекреаций к торжественным датам и 

праздникам 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

Профилактика и безопасность 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Дела, события, мероприятия   

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Диагностика учащихся 5-х классов 

(изучение документов, личных дел, 

беседы с детьми) 

5 Сентябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Организация внеурочной занятости 

учащихся, запись в кружки и секции  

5-9 Сентябрь Классные 

руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму 

5-9 1.09.-10.09. Классные 

руководители 

Минутки безопасности «Безопасная 

дорога в школу и домой», «Правила 

безопасного поведения в быту и на 

улице», «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения в 

школе», «Безопасный интернет» 

5-9  В течение 

сентября 

Классные 

руководители 

День здоровья  5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Турслёт «Мы снова вместе!» 5-9 1-я неделя 

сентября  

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

Профилактика вирусных инфекций и 

ковида. 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, 

медработник 

Правила бесконфликтного поведения – 

тренинги, ролевые игры 

5-9 Октябрь Классные 

руководители , 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы риска» : 

беседы, консультации, тренинги,Совет 

профилактики  

5-9 В течение 

года  

Соцпедагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Инструктажи безопасности «Пожарная 

безопасность», «Дорожная 

безопасность», «Антитеррористическая 

безопасность», «Безопасность на льду», 

«Безопасность в сети Интернет» 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители 

Классные часы, направленные на 5-9 1 раз в Классные 
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формирование ЗОЖ : «Скажем «нет» 

вредным привычкам», «Здоровому всё 

здорово», «Правильное питание – 

здоровое питание», «Здоровье и спорт 

рядом идут» 

четверть руководители 

Акции «Каникулы», «Зебра», «Письмо 

водителю», «Шагающий автобус» 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители , 

руководитель отряда 

«Юный пешеход» 

Конкурс «Юный пропагандист» 5-9 По графику  Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД «Новый 

формат» 

Ключевые общешкольные дела  

Дела, события, мероприятия   

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 5-9 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом . Урок Памяти. 

5-9 3 сентября Заместитель 

директора по ВР, БЖ, 

классные 

руководители 

205 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого (1817-

1875).Классные часы, викторины, 

литературные гостиные 

5-9 5 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник безопасности 5-9 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, БЖ, 

классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения. 

Конкурс чтецов .  

5-9 7 сентября Классные 

руководители  

Открытие обелиска на Красной Горке в 

честь первооткрывателя кузнецкого 

угля Михайлы Волкова. Экскурсия на 

Красную Горку.   

5-9 7 сентября Классные 

руководители  

Международный день распространения 

грамотности . Викторины, уроки , КВН 

5-9 8 сентября Классные 

руководители 

Посвящение в ЮИДовцы 5-9 сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Турслёт «Мы снова вместе» 5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, БЖ 



102 
 

классные 

руководители 

День памяти жертв фашизма. Акция 

«Свеча Памяти» 

5-9 11 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки города (по плану УО г. 

Кемерово) 

5-9 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель музея 

Конкурс «Лучший классный уголок» 5-9 октябрь Старшая вожатая, 

Большой совет 

старшеклассников 

Встречи с ветеранами педагогического 

труда 

5-9 октябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители,  

Праздник «День учителя» 5-9 1 неделя 

октября 

Старшая вожатая 

День отца в России. Совместные 

мероприятия с отцами (экскурсии, 

выезды, походы, квесты) 

5-9 16 октября Классные 

руководители 

135 лет со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

5-9 3 ноября  Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

День народного единства 5-9 4-6 ноября Классные 

руководители 

Праздник «Мамочка любимая моя». 

Праздничный концерт . 

 

5-9 16-23 ноября Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

День Государственного герба 

Российской Федерации  

5-9 30 ноября  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

«Торжественное вручение 

губернаторской стипендии» 

5-9 декабрь, 

май 

Заместитель 

директора по УРВ, 

ВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата  5-9 3 декабря Классные 

руководители 

День добровольца. Участие в 

волонтёрских акциях 

5-9 5 декабря Классные 

руководители 

День Героев Отечества. Классные часы 5-9 9 декабря Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

100 лет со дня рождения почётного 

гражданина г.Берлина , Тяжинского 

5-9 10 декабря Классные 

руководители 
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района и пос.Тяжин , Героя Кузбасса 

Николая Ивановича Масалова . 

Классные часы 

День Конституции Российской 

Федерации . Правовой урок . 

5-9 12 декабря Классные 

руководители 

«Новый год к нам мчится»: 

- мастерская Деда Мороза; 

- конкурс на лучшее оформление 

кабинета; 

- конкурс снежных фигур на школьной 

территории; 

- новогодние праздники (спектакли, 

выезды и др.) 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

учитель технологии и 

ИЗО, старшая вожатая 

20 лет со дня утверждения Гимна 

Кемеровской области – «Рабочей 

мелодии Кузбасса» 

5-9 9 января Классные 

руководители 

80 лет со дня образования Кемеровской 

области. Классные часы.  

5-9 26 января  Классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

5-9 27 января Классные 

руководители 

Викторина «Вопрос на засыпку» 5-9 январь Зам.директора по ВР 

«Вечер встречи выпускников» 5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

Месячник «Служу Отечеству» 5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

80 лет со дня победы в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Классные 

руководители 

День российской науки. Подготовка к 

научно-практической конференции  

5-9 8 февраля Классные 

руководители 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Классные 

руководители 

День Защитника Отечества.  

Военно-спортивный конкурс 

-«Мальчиши» 

 

5-6 

 

февраль Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Конкурсы, акции, 

выставки,оформление стендовой 

информации, посвящённые воинской 

славе 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 
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105 лет со дня рождения советского 

поэта Василия Дмитриевича Фёдорова 

(1918-1984) . Библиотечный урок. 

5-9 23 февраля Классные 

руководители, 

зав.библиотекой 

Весенняя неделя добра 5-9 март Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая , 

классные 

руководители 

Праздник «8 Марта» : 

- конкурс поздравительных открыток 

для мам, бабушек, учителей; 

- конкурс поделок для мам; 

- праздники по классам, параллелям 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Большой совет 

старшеклассников 

Конкурс «Я самая-самая»  5-9 март Старшая вожатая, 

Большой Совт 

старшеклассников 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта , автора слов гимнов РФ Сергея 

Владимировича Михалкова  (1913-

2009) Библиотечный урок . 

5-9 13 марта Классные 

руководители, 

зав.библиотекой 

Крымская весна . День воссоединения 

Крыма с Россией. Флеш-моб 

5-9 18 марта  Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Научно-практическая конференция 

«Эврика» 

5-9 март Зам.директора по 

УВР, 

 руководитель 

научного общества , 

Классные 

руководители 

Всемирный день театра  5-9 27 марта  Классные 

руководители, 

руководитель 

театральной студии 

День космонавтики 5-9 12 апреля Классные 

руководители  

Всемирный день Земли  5-9 22 апреля Классные 

руководители  

День рождения школы : 

- день школьного самоуправления ; 

- торжественное награждение «Ученик 

года», «Класс года»; 

- фестиваль творчества «Радуга»  

5-9 23 апреля Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Трудовые акции «Пусть будет посёлок 

чистым», «Чистый двор», «Зелёная 

5-9 апрель, май Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 
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школа» руководители 

волонтёрских отрядов 

Праздник весны и труда  5-9 1 мая  Классные 

руководители  

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Дорога 

Памяти», «Дважды победившие» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель музея, 

отряд юнармейцев 

«Юность» 

Встречи с ветеранами отечественной 

войны, локальных войн, тружениками 

тыла, узниками концлагерей 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Торжественный митинг, посвящённый 

Дню Победы 
5-9 

9 мая  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  

«Мама, папа, я – спортивная семья», 

посвященная Дню семьи 
5-9 

 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Торжественное вручение Знаков ГТО 5-9 1 четверть; 

4 четверть 

(по графику 

вручения 

Знаков) 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая 

вожатая,классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Внешкольные мероприятия  

Тематические мероприятия по 

предметам . Библиотечные уроки в 

библиотеке «Книжная радуга»  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Познавательно-игровые программы в 

ДК «Содружество» : 

- Арт-квест «Культура объединяет» 

- патриотический квиз 

- краеведческие мероприятия  

 

 

5-9 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Экскурсии в краеведческий музей , на 

выставки в музей ИЗО, технопарк 

«Кванториум» , выезды на квесты , 

праздничные выезды  и др. 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители  

Туристические поездки по г.Кемерово и 

области , за пределы Кемеровской 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители 
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области 

Внешкольные мероприятия, 

организуемые социальными 

партнёрами : 

- экологический велопробег, форум 

«Сохраним планету для потомков» 

(центр творчества Кедровский) 

- фестиваль ГТО (с/к «Горняк») 

- музыкальные гостиные (ДШИ №61) 

- фестиваль «Кедровая шишка», 

«Масленица» (ДК «Содружество») 

 

5-9 

 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие социальных партнёров в Днях 

открытых дверей , государственных, 

школьных праздниках, уроках города, 

мероприятиях согласно календарному 

воспитательному плану   

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР  

Участие социальных партнёров в 

проведении внеурочных занятий , 

внешкольных мероприятий: 

- секция мини-футбола  

- школьный хор  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение на базе социальных 

партнёров уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий , акций 

экологической , волонтёрской, 

трудовой направленности : 

- экологических уроков, акций «Живи, 

родник!», «Кузбасским рекам –чистые 

берега», 

- волонтёрских акций помощи 

животным в приютах, птицам в зимний 

период,  

- трудовых десантов «Зелёная волна», 

«Сохраним планету для потомков» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

  Ориентиро  
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Дела, события, мероприятия Классы  вочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Викторина «Знай правила движения как 

таблицу умножения». 

 

5-9 сентябрь Руководитель отряда 

«Юный пешеход», 

классные руководители 

Акции «Письмо водителю», 

«Шагающий автобус», «Стань 

заметнее», «Каникулы» 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

«Юный пешеход» 

Конкурс «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

«Юный пешеход» 

Конкурсы «Юный пропагандист», 

«Мама, папа и я – юидовская семья» 

5-9 по графику  Руководитель отряда 

«Юный пешеход» 

Акция «Четыре лапы»  5-9 октябрь Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Акция «Кузбасским рекам –чистые 

берега» 

5-9 май Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Акция «Рождество для всех и для 

каждого» 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Акции «Живи, лес»; «Единый день 

посадки леса» 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Смотр-конкурс строя и песни «Аты-

баты, шли солдаты» 

5-9 февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители 

волонтёрских отрядов 

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Дорога 

Памяти», «Дважды победившие» 

5-9  май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественный митинг , посвящённый 

Дню Победы 

5-9 9 мая Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Школьный музей 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиро

вочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Поисковые акции «Награда в моем 

доме», «Учителями славится Россия», 

«История моей семьи в истории 

Кузбасса», «Моя родословная», 

«Дорога Памяти», «Дважды 

победившие» 

5-9 в течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители 

Экскурсии в школьный музей «Малая 

Родина» к тематическим и сменным 

5-9  

 

Классные руководители, 

руководитель музея 
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экспозициям : 

-«Русская изба»,  

- «Художники Кузбасса»,  

-«Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей»», 

 -«Они сражались за родину»,  

- «Наша Вера», 

- «Спасибо деду за Победу», 

- «Кедровчане-участники ВОВ»,  

-«Кузбасс – угольное сердце России». 

 

 

 2 раза в 

месяц 

Уроки Памяти, 

 уроки Мужества, 

 Уроки города  

5-9 Согласно 

календарю 

памятных 

дат и 

графику (1 

раз в 

четверть) 

Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Реализация городского проекта 

«Музейный туризм» - проведение 

экскурсий для школьников города; 

Подготовка школьных экскурсоводов. 

5-9 по графику Руководитель музея, 

классные руководители 

Праздник «Шахтёрский край –моя 

судьба». 

 

5-7 

8-9 

январь Руководитель музея, 

классные руководители 

Встреча с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла, участниками 

локальных войн, выпускниками школы: 

«Поклонимся великим тем годам», 

«Афганский излом», «Ими гордится 

школа» 

 

5-9 В течение 

года  

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Историко-краеведческая игра «Колесо 

истории» 

5-9 По 

графику 

Руководитель музея 

Городская научная конференция «Я-

кемеровчанин» 

5-9 январь Руководитель музея 

Смотр-конкурс школьных музеев 5-9 По 

графику 

Руководитель музея 

 

 

3.4. Характеристика условий реализации ООП ООО  

в МБОУ «СОШ №96» 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №96» 
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Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включают:  

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующего образовательную программу основного 

общего образования.  

 

Укомплектованность МБОУ «СОШ №96» педагогическими, 

руководящими и иными работниками и их уровень квалификации 

 

  МБОУ «СОШ №96» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП 

ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности (в 

таблице соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МБОУ «СОШ 

№96»). 

 
Должность    

 

Должностные 

обязанности  

 

Кол-во 

работников 
(необходимое/в 

наличии) 

Требования к уровню 

квалификации 

Директор  Обеспечивает системную 

об-разовательную и 

админи-стративно- 

хозяйственную работу 

МБОУ «СОШ № 96».  

1/1  высшее профессиональное 

образование и до-

полнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководя-щих должностях 

не менее 5 лет.  

Замести-тель 

руко-водителя  

координирует работу 

пре-подавателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. Обес-

печивает со-

вершенствование 

методов организации 

образователь-ной 

деятельности. Осуще-

ствляет контроль за ка-

3/3  высшее профессиональное 

образование и до-

полнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководя-щих должностях 
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чеством образовательной 

деятельности.  

не менее 5 лет.  

Учителя  осуществляют обучение 

и воспитание учащихся, 

спо-собствуют 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образо-

вательных программ.  

23/23  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по на-

правлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятель-

ность без предъявления 

требований к стажу работы.  

Социаль-ный 

педа-гог  

осуществляет комплекс 

ме-роприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

лично-сти в МБОУ 

«СОШ № 96», 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся.  

1/1  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

Педагог- 

психолог  

осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и со-

циального благополучия 

обучающихся.  

1/1  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и пси-

хология» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-ное 

образование или среднее 

профессиональ-ное 

образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 
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требований к стажу работы.  

Библиотекарь  обеспечивает доступ 

обу-чающихся к ин-

формационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социали-зации, 

содействует форми-

рованию 

информационной 

компетентности 

обучаю-щихся.  

1/1  высшее или среднее 

профессиональное обра-

зование по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

 

МБОУ «СОШ №96» укомплектовано также медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МБОУ «СОШ №96», реализующих образовательную 

программу основного общего образования 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. Формами повышения квалификации могут быть: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной про-граммы; дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др. При этом могут быть использованы 

различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. Процедуры и инструментарий оценки результатов 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

В качестве процедур оценки результатов могут быть использованы 

непосредственные и опосредованные процедуры. Непосредственные 

процедуры направлены на выявление профессионального уровня через 

деятельность самого педагога, учителя, к которым можно отнести такие 

как: аттестация–особая комплексная процедура внешней оценки уровня и 
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результативности профессиональной деятельности по должности 

«учитель», «педагог» за определенный период времени; самообследование 

педагога –процедура самооценки и обобщения опыта педагогической 

деятельности, ее эффективности и результативности за учебный год; 

профессиональные конкурсы, фестивали, смотры –как форма отражения 

мастерства и творчества педагога, отражающего теоретическую и 

практическую сторону его профессиональной деятельности; 

мониторинговые исследования педагогической деятельности, 

включающие различные на-правления, виды, формы; собеседования по 

отдельным темам, отражающим уровень владения этой темой; 

аналитические обобщения «Приоритеты моей профессиональной 

деятельности и результаты их реализации» (выступления на ежегодном 

августовском педсовете школы) продуктивные процедуры и формы: 

разработка методических пособий и методических рекомендаций; 

обобщение и презентация педагогического опыта по какой-либо теме; 

проведение мастер-класса, подготовка стендового доклада, устного 

сообщения. В качестве опосредованных процедур оценки результатов 

освоения могут быть представлены: анализ учебного и воспитательного 

процесса школы или в отдельно взятом классе; внутришкольный контроль 

урочной и внеурочной деятельности и отдельных ее форм, качества 

образовательного процесса и качества образовательных результатов и 

достижений учащихся. 

 

 
ФИО педагога Категория Пед. 

стаж 

Должность 

Агеева Евгения 

Васильевна 

Высшая  24 года учитель русского языка и 

литературы  

Александрова Ирина 

Николаевна 

Высшая  39 лет Заместитель директора по 

УВР, учитель математики  

Бушуева Алена 

Александровна 

Первая  14 лет учитель истории и 

обществознания 

Вараксина Наталья 

Николаевна 

Высшая  42 года Заместитель директора по 

УВР, учитель начальных 

классов  

Власова Галина 

Николаевна 

Без категории 42 года Учитель начальных классов  

Вяткина Ольга 

Юрьевна 

Высшая  31 год учитель технологии  

Евенко Ирина 

Федоровна 

Без категории  39 лет Учитель математики  

Егорова Арина 

Константиновна 

Без категории 4 месяца Педагог-психолог, Учитель 

английского языка  

Елгина Екатерина 

Александровна 

Без категории  4 месяца заведующий библиотекой, 

учитель ОДНКНР  

Зотова Лариса 

Александровна 

 Высшая 31 год Заместитель директора по 

ВР, учитель русского языка 

и литературы  

Иванов Юрий 

Николаевич 

Первая  32 года учитель истории и 

обществознания  
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Килина Татьяна 

Викторовна 

Высшая  38 лет Учитель начальных классов  

Колбасов Максим 

Евгеньевич 

Без категории 9 лет Учитель английского языка  

Колпакова Ольга 

Владимировна 

Первая  5 лет учитель русского языка и 

литературы 

Комягина Надежда 

Владимировна 

Первая  38 лет Учитель начальных классов  

Кондратьева Светлана 

Николаевна 

Высшая  20 лет Социальный педагог 

Учитель ОБЖ, учитель 

географии  

Костенко Ольга 

Ивановна 

Высшая  38 лет Учитель ИЗО, учитель 

черчения  

Костюченко Галина 

Степановна 

Высшая  37 лет учитель русского языка и 

литературы  

Кравцова Анна 

Юрьевна 

Без категории  5 лет Учитель биологии  

Краснопеев Сергей 

Васильевич 

Первая 30 лет Учитель химии  

Лиховид Елена 

Николаевна 

Соответствие 

занимаемой должности  

4 года Учитель начальных классов  

Мерзляков Дмитрий 

Григорьевич 

Первая  5 лет учитель физической 

культуры  

Муромцева Елена 

Анатольевна 

Высшая  28 лет Учитель начальных классов  

Негороженко Марина 

Владимировна 

Первая  1 год Учитель начальных классов  

Оленникова Ольга 

Николаевна 

Высшая  38 лет Учитель физики 

Ольховская Тамара 

Николаевна 

Высшая  32 года Учитель математики  

Павлова Ирина 

Николаевна 

Первая  10 лет учитель информатики  

Паршукова Алёна 

Сергеевна 

 Высшая 4 года Заместитель директора по 

УВР , Учитель истории  

Пьянова Елена 

Алексеевна 

Высшая  32 года Учитель математики  

Ронж Константин 

Юрьевич 

Без категории 4 месяца учитель технологии  

Ронж Мария 

Владимировна 

Без категории 6 лет учитель русского языка и 

литературы  

Сорокина Надежда 

Ивановна 

Высшая  37 лет Учитель математики  

Суханова Наталья 

Викторовна 

Высшая  11 лет учитель физической 

культуры  

Халаева Абидат 

Нураддиновна 

Первая  7 лет Учитель английского языка  

Чесалина Надежда 

Петровна 

Высшая  49 лет Учитель начальных классов  

Шампоров Павел 

Анатольевич 

Высшая  28 лет Учитель физики  

Шестерова Марина 

Николаевна 

Соответствие 

занимаемой должности  

4 года Учитель начальных классов  
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Перспективный план аттестации педагогических работников 

МБОУ «СОШ №96» 
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№ 
п/п 

ФИО 
Должность, 
Преподаваемый предмет 

Категория на 
01.09.2020, 
дата 
установления, 
№ приказа 

2021-2022 
учебный год 

2022-2023 
учебный год 

2023-2024 
учебный год 

2024-2025 
учебный год 

2025-2026 
учебный год 

1 Агеева Евгения 
Васильевна 
Учитель  
Начальные классы 
Русский язык и литература 

Первая 
28.10.2015 
№ 2027 

    Октябрь 2025 

2 Александрова Ирина 
Николаевна 
Заместитель директора по 
УВР 
Учитель  

Высшая  
24.04.2019 
№ 874 

 

  
 

Апрель 2024   

3 Бушуева Алена 
Александровна 
Учитель истории 

Первая 
31.08.2022 

     

4 Вараксина Наталья 
Николаевна 
Учитель 
Начальные классы 

Высшая 
25.04.2018 
№ 793 

 Апрель 2023    

5 Вяткина Ольга Юрьевна 
Учитель 
Технология 

Высшая  
25.03.2020 
№ 718 

    Март 2025 

6 Зотова Лариса 
Александровна 
Заместитель директора по 
ВР 
Учитель 
Русский язык, Литература 

Высшая 
27.07.2016 
№ 312 

    Июль 2026 

7 Иванов Юрий Николаевич 
Учитель 
История 

Первая 
26.08.2015 
№ 1669 

    Декабрь 2025 

8 Килина Татьяна 
Викторовна 
Учитель 
Начальные классы 

Высшая  
25.04.2018 
№ 793 

 Апрель 2023    

9 Колпакова Ольга 
Владимировна 
Учитель 
Начальные классы 
Биология 

Первая 
25.12.2019 
№ 213-В 

   Декабрь 
2024 

 

10 Комягина Надежда 
Владимировна 
Учитель 
Начальные классы 

Первая  
23.11.2017 
№ 2122 

 Ноябрь 2022    

11 Кондратьева Светлана 
Николаевна 
Учитель 
ОБЖ, география 

Высшая  
26.12.2018 
№ 2332 

  Декабрь 
2023 

  

12 Костенко Ольга Ивановна 
Учитель 
ИЗО, черчение 

Высшая  
22.01.2020 
№ 157 

   Январь 2025  

13 Костюченко Галина 
Степановна 
Учитель 
Русский язык, литература 

Высшая  
22.04.2020 
№ 357-А 

   Апрель 2025  

14 Краснопеев Сергей 
Васильевич 
Учитель 
Химия 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
25.12.2018 
№ 192 

     

15 Лиховид Елена 
Николаевна 
Учитель 
Начальные классы 

      

16 Муромцева Елена 
Анатольевна 
Учитель 
Начальные классы 

Высшая 
27.05.2020 
№ 374-А 

   Май 2025  

17 Ольховская Тамара 
Николаевна 

Высшая 
26.02.2020 

   Февраль 
2025 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы 

планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №96» 

Психолого - педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

 Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования 

с учетом специфики возрастного психофизического развития 

Учитель 
Математика 

№ 348 

18 Павлова Ирина 
Николаевна 
Учитель 
Математика, информатика 

Первая  
27.03.2019 
№ 675 

  Март 2024   

19 Паршукова Алена 
Сергеевна 
Учитель 
История 

Высшая   
16.11.2022 

     

20 Пьянова Елена 
Алексеевна 
Учитель 
Математика 

Первая 
26.08.2015 
№ 1669 

    Декабрь 2025 

21 Сорокина Надежда 
Ивановна 
Учитель  
Математики 

Высшая 
24.10.2018 
№ 1838 

  Октябрь 
2023 

  

22 Суханова Наталья 
Викторовна 
Учитель 
Физкультура 

Высшая 
22.04.2020 
№ 799 

   Апрель 2025  

23 Халаева Абидат 
Нураддиновна 
Учитель 
Иностранные языки 

Первая 
30.11.2017 
№ 1715-о 

  
Декабрь 

2022 

   

24 Цирсеник Артур Олегович 
Заместитель  директора по 
АХР 

Первая 
26.08.2015 
№ 1669 

    Декабрь 2020 

25 Чесалина Надежда 
Петровна 
Учитель 
Начальные классы 

Высшая 
25.03.2020 
№ 718 

   Март 2020  

26 Шампоров Павел 
Анатольевич 
Учитель 
Физика 

Высшая 
25.11.2015 
№ 2211 

    Ноябрь 2025 

27 Шестерова Марина 
Николаевна 
Учитель 
Начальные классы 
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обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности.  

 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательной деятельности. При организации психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности 

на уровне основного общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения:  

индивидуальное,  

групповое,  

на уровне класса,  

на уровне образовательной организации.  

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения относятся:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают:  
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени.  

 

Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух 

плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. В любом 

случае должен быть обеспечен минимум психологического сопровождения 

участников образовательных отношений. При наличии запроса со стороны 

педагогического коллектива, администрации или родителей (законных 

представителей) психолог может осуществлять дополнительные виды работ, 

либо переадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специализирующиеся на решении данных проблем. В последнем случае 

психолог предоставляет информацию о том, где и как можно получить 

данную консультационную услугу.  

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при 

сопровождении образовательной деятельности относятся: 

консультирование, диагностика, развивающая и коррекционная работа, 

профилактика, экспертиза, просвещение.  

Консультирование  

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательной деятельности в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. Цель: 

оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательнй 

деятельности и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений 

взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, 

которые позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, 

получить новые знания в области психологии. Психологическое 

консультирование, помогает правильно понимать себя, должным образом 

оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои 

сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них 

ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые 

позволяют максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше. 
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Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам 

воспитательно-образовательной деятельности, не имеющим патологических 

нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы, но 

встретившимся с какими-либо трудностями психологического характера. Это 

могут быть проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм, 

страхи и пр.), учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, 

отклоняющееся поведение), взрослых (утрата смысла жизни, низкая 

самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-

родительских отношений).  

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Основными методами такой работы могут быть 

арттерапия, игровая терапия, сказкотерапия.  

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей 

и взрослых с использованием игры. В основе различных методик, лежит 

признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие личности.  

Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, в первую очередь изобразительном, и творческой деятельности. 

Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания.  

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром.  

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные 

мероприятия, а целостная системная работа, имеющая своей целью 

повышение психологической компетентности матерей и отцов. Такая работа 

осуществляться через информирование родителей на собраниях в школе. 

Другими вариантами работы с родителями является разработки буклетов и 

памяток для родителей, в которых очень коротко предлагается необходимая 

родителям психологическая информация. А так же размещение информации 

на актуальные психологические темы на сайте школы. Работа с родителями 

может осуществляться психологом и таким методом, как психологический 

тренинг. Тренинги взаимодействия родителей и детей строятся на различной 

концептуальной основе (психодинамической, поведенческой, 

гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют расширить возможности 

понимания своего ребенка, улучшить рефлексию своих взаимоотношений с 

ним, выработать новые более эффективные навыки взаимодействия в семье.  

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического 

тренинга. Это наиболее распространенный метод психосоциальных 

технологий, позволяющий рефлексию собственного поведения соотносить с 

поведением других участников группы. Тренинги позволяют активизировать, 

скорректировать навыки общения, расширить поведенческий репертуар, 

дают ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия 

партнеров.  
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Диагностика  

Цель: получение информации об уровне сформированности универсальных 

учебных действий, выявление детей с проблемами в адаптации к обучению в 

среднем звене, детей со сниженной мотивацией обучения и детей, 

испытывающих затруднения в обучении и при взаимодействии с педагогами 

и сверстниками.  

С научной точки зрения психологическая диагностика детей – это одна из 

областей психологии, применяющая различные методы тестирования и 

измерения особенностей личности для выявления и диагностирования 

истинного психологического состояния человека с интеграцией и анализом 

результатов.  

Среди существующих методов психологической диагностики 

подростков и детей можно выделить наиболее часто используемые – на 

основе косвенного или прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, 

интервью), экспериментальные. Все эти методы имеют одну конечную цель – 

понять, на какие аспекты психологического состояния респондента следует 

обратить внимание.  

Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом 

отдельном случае в зависимости от задач и объекта исследования. Любое 

психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько 

этапов. В первую очередь это сбор данных, анализ и интерпретация 

полученной информации, а также составление психологического заключения 

и рекомендаций.  

Дополнительная диагностика выполняется по запросам администрации 

школы, педагогов, родителей и самих обучающихся.  

Коррекционная и развивающая работа.  

Цель коррекционной и развивающей работы заключается в составлении 

системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и 

адаптации.  

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и 

вести с учетом направлений и особенностей конкретного образовательного 

учреждения, специфики детского коллектива, отдельного ребенка.  

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития.  

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

тех или иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой и т.п. сферах, это и будет объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога.  

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое 
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на основе совместной деятельности педагогов, психологов и других 

специалистов.  

Развивающая работа ведется по основным направлениям:  

 развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, 

мышления, памяти и т.д.;  

 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;  

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;  

 повышение сопротивляемости стрессу;  

 актуализация внутренних ресурсов.  

Профилактика  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательной деятельности.  

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

учащихся и созданию психологических условий, максимально 

благоприятных для этого развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

 – по предупреждению возможных социально-психологических проблем у 

детей;  

– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям);  

– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогического климата в педагогическом и ученическом коллективах.  

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме:  

– скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных 

оценок с целью выявления детей группы «психологического риска» и 

заключения о необходимости дальнейшей психокоррекционной работы с 

ним;  

– устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью уточнения 

социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, а также 

выявления факторов, определяющих его попадание в категорию детей 

группы «психологического риска».  

Психологическая профилактика в школе включает в себя:  

– Отслеживание динамики социально-эмоционального развития 

обучающихся.  

– Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ.  

– Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

– Профилактика употребления психоактивных веществ.  

Работа по адаптации субъектов образовательной деятельности (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

– анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 
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ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательной деятельности.  

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во 

все виды работ психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на 

консультациях, и при проведении психологической диагностики.  

Просвещение  
Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации и родителей, а именно:  

– актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

– повышение уровня психологических знаний;  

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности специалиста-психолога, направленной на формирование у 

населения (учителей, воспитателей, школьников, родителей, 

общественности) положительных установок к психологической помощи, 

деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области 

психологического знания.  

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в 

том, чтобы знакомить учителей, воспитателей, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития 

ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований.  

Психологу важно формировать у людей потребность в 

психологических знаниях и желание использовать их в работе с родителями 

и ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь 

понимания необходимости практической психологии и работы психолога в 

детском саду, учебных заведениях и в различных частных и государственных 

учреждениях.  

Для психологического просвещения психолог использует различные 

способы:  

1. вербальные (беседа, лекция, тематический семинар);  

2. размещение тематической информации на странице психолога на сайте 

школы;  

3. распространение памяток, буклетов с психологической информацией 

рекомендательного характера среди всех субъектов образовательной 

деятельности.  

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи:  

 формирование научных установок и представлений о психологической 

науке и практической психологии (психологизация социума);  
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 информирование населения по вопросам психологического знания;  

 формирование устойчивой потребности в применении и использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации 

подрастающего поколения и в целях собственного развития;  

 профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении 

личности и коллектива до болезненного состояния).  

Психологическое просвещение в школе включает в себя:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов.  

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей.  

 Размещение информации на сайте школы.  

 Создание памяток, буклетов с психологическими рекомендациями.  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога», «Со-

веты психолога при сдаче экзаменов», «Профориентационный уголок» 

и т.д.  

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей и ведущего вида деятельности. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности при получении основного общего 

образования в МБОУ «Школа №96». 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное 

 

Групповое 

 

На уровне класса 

 

На уровне ОУ 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 Диагностика 

 Развивающая суббота 

 Профилактика 

 Консультирование 

 Коррекционная работа 

 Просвещение 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

 Мониторинг возможностей и способностей учащихся. 
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 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения. 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

 Развитие экологической культуры. 

 Выявление и поддержка одаренных детей. 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №96» 

 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы. Его 

назначение состоит в обеспечении финансовыми ресурсами реализации 

требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-

материальным и иным ресурсам.  

Финансовое обеспечение условий реализации основной 

образовательной программы осуществляется с учетом предоставления и 

расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды.  

Субвенции направляются для финансирования следующих расходов:  

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников;  

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим 

работникам;  

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических 

средств обучения, мебели, расходных материалов и материалов для 

хозяйственных нужд;  

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе;  



125 
 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения;  

- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно- 

практического, спортивного и компьютерного), программного обеспечения и 

электронных образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для 

реализации общеобразовательной программы.  

Финансовое обеспечение гарантирует возможность:  

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в 

течение всей жизни;  

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их 

готовности к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся 

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на 

основе системно-деятельностного подхода;  

- обеспечения образовательной деятельности необходимым и достаточным 

набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в 

полном объеме реализовать требования к результатам освоения основной 

образовательной программы;  

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

- установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

достижение высоких планируемых результатов.  

Ежегодно на сайте Учреждения в разделе «Сведения об образовательной 

организации» размещается план финансово-хозяйственной деятельности на 

календарный год. Ежегодный объем финансирования уточняется при 

формировании бюджета Учреждения.  

При финансировании Учреждения используется нормативно – 

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программ в расчете на одного учащегося. 
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