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1. Целевой разделАООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

1.1. Пояснительная  записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - это образовательная программа, 
адаптированная для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования (АООП ООО) МБОУ СШ № 90 разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016),  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
N 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 
N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.02.2011 N19644)), 

 с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)),  

с учетом основной образовательной программы ООО МБОУ СШ № 90 
(утверждена приказом № 168 от 29.08.2016г по МБОУ СШ № 90). 

 АООП определяет содержание и организацию образовательного процесса 
при получении основного общего образования и направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Нормативный срок освоения АООП ООО – 5 лет, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей – инвалидов при обучении по адаптированным 
образовательным программам, независимо от применяемых технологий, срок получения 
основного общего образования может увеличиться не более чем на 1 год (п. 2 ФГОС 
ООО). 

1.2. Цели и задачи реализации АООП ООО 
Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ОВЗ являются:  
- Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником с ОВЗ 

целевых установок, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья;  

- Создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости через эффективное 
использование ресурсов образовательного учреждения: современных технологий 
обучения, материально-технического обеспечения образовательного процесса, 
информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 



 
 

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

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

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

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы 
с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацияинтеллектуальных 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, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию 

адаптированнгойобразовательной программы основного общего 
образования 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования МБОУ СШ №90 реализуется в развивающейся образовательной среде и 
строится на следующих принципах: 
Основные принципы государственной политики РФ в области образования: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 



 
 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур в условиях многонационального 
государства и этнических особенностей региона; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Принцип преемственности, обеспечивающий преемственность основных 
образовательных программ основного и начального общего образования. ООП ООО 
опирается на базовые достижения младшего школьного возраста: 

- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 
средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 
коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

- учебная самостоятельность (инициативные, ответственные учебные действия), 
способность к поиску,  построению, преобразованию, применению средств решения 
учебных задач; 
- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

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

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 
школы в коллективно-распределенной деятельности с одноклассниками как под 
руководством учителя, так и в относительной автономии от учителя; 

- желание и умение учиться, находить недостающие знания и осваивать 
недостающие умения. 
Принцип учёта возрастных особенностей 

Нормативный срок реализации АООП ООО составляет 5 лет и связан с двумя 
этапами возрастного развития учащегося. 

Первый этап (начало обучения в основной  школе) совпадает с предкритической 
фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—
13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости. В 
этот период у подростка возникает и развивается самосознание — представление о том, 
что он уже не ребёнок (появляется чувство взрослости), происходит внутренняя 
переориентация 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, то есть происходящими за 

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

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 
- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 



 
 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 
возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 
развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок, изменением характера и способа общения, изменением социальных 
взаимодействий — объёмов и способов получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет). 

АООП ООО учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11—
15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна ступени 
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 
новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 
качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки, 
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временнóй перспективе благодаря развитию рефлексии общих 
способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 
области; 

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

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 
Принцип системно-деятельностного подхода,который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 



 
 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Следуя данному принципу педагогам необходимо: 
- определить ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения; 
- раскрывать базовые научные понятия в учебных предметах через цели, способы 

и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 
виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 
способов; 

- создавать условия для присвоения культурных предметных способов и средств 
действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности; 

- формировать способность к саморазвитию и непрерывному образованию;  
- проектировать и конструировать социальную среду развития обучающихся в 

системе образования;  
- поддерживать активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- соотносить полученный результат действия и намеченную цель, 

обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников. 
Принцип формирования информационно-образовательной среды, 

подразумевающий: 
- обеспечение системности и координации между участниками образовательного 

процесса; 
- соответствие современным тенденциям развития электронного обучения и 

управления обучением; 
- распределенный характер информационно-образовательной среды с едиными 

средствами навигации, обеспечивающими пользователям возможность быстрого и 
удобного доступа к образовательным ресурсам. 

Информационно-образовательная среда школы формируется постепенно. Её 
построение требует выполнения целого ряда задач, основными из которых являются 
следующие: 

- разработка организационной структуры, обеспечивающей создание, поддержку 
и развитие информационно-образовательной среды; 

- техническое и технологическое обеспечение; 
- формирование и поддержка информационных образовательных ресурсов; 
- создание и поддержка школьного портала; 
- развитие учебно-методической работы с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий; 



 
 

- взаимодействие с другими образовательными организациями; 
- формирование и развитие универсальных учебных умений школьников. 

Принцип социализации обучающихся, который подразумевает осуществление 
деятельности, направленной на приобщение подростков к ценностям семьи и иных 
значимых социокультурных групп и сообществ, к общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у подростков гражданской российской идентичности, 
воспитания осознанной и ответственной любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

1.4. Общая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  (детей-инвалидов) 

 Обучающийся с ОВЗ — это ребенок, имеющий недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 
немногочисленная среди детей и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения иных нарушений могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 
от умственной отсталости.  

Многие обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.Диапазон 
различий в развитии обучающихся достаточно велик – от практически нормально 
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 
1.5.  Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в МБОУ СШ № 90. 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 



 
 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 
ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 
 

1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП ООО 
Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 
связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой 
для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 
программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов 
– с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 
ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 
том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 
этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 
и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 
материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 
учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 



 
 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 
т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 
навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 
динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 



 
 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 
ребенка. 

1.6.1. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и 
раскрывают и детализируют основные направленности этих  
результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации: 

 сформированность основ гражданской идентичности; 
 сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание); 

 сформированностьучебно – познавательной мотивации как основы готовности и 
способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к 
выбору направления профильного образования. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 
учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов: 

 освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (УУД) (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность использования УУД в учебной, познавательной и социальной практике;  
 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; построение 
индивидуальной образовательной траектории. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 
раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному 
предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык 
(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Планируемые 
результаты 

Содержание блока Критерии отбора 
результатов 

Оценка достижения 
планируемыхпезультатов 

«Выпускник 
научится» 

Круг учебных задач, 
построенных на 
опорном учебном 
материале, 
овладение которыми 
принципиально 
необходимо для 
успешного обучения 
и всеми 
социализации и 

Значимые для 
решения основных 
задач образования 
на данном уровне, 
необходимость для 
последующего 
обучения, а также 
потенциальная 
возможностьих 
достижения 

Оценка достижения 
планируемых результатов 
выносится на итоговое 
оценивание, которое 
может осуществляться как 
в ходе обучения (с 
помощью накопленной 
оценки или портфеля 
индивидуальных 
достижений), так и в 



 
 

которые могут быть 
освоены 
обучающихся. 

большинством 
обучающихся 

конце обучения, в том 
числе в форме 
государственной итоговой 
аттестации. 
Оценка достижения 
планируемых результатов 
ведется с помощью 
заданий базового уровня, а 
на уровне действий, 
составляющих зону 
ближайшего развития 
большинства 
обучающихся, - с 
помощью заданий 
повышенного уровня. 
Успешное выполнение 
обучающимися заданий 
базового уровня служит 
единственным основанием 
для положительного 
решения вопроса о 
возможности перехода на 
следующий уровень 
обучения. 

«Выпускник 
получит 
возможность 
научиться» 

планируемые 
результаты, 
характеризующие 
систему учебных 
действий в 
отношении знаний, 
умений, навыков, 
расширяющих и 
углубляющих 
понимание опорного 
учебного материала 
или выступающих 
как пропедевтика 
для дальнейшего 
изучения данного 
предмета. 

Уровень достижений, 
соответствующий 
планируемым 
результатам этого 
блока, могут 
продемонстрировать 
отдельные 
мотивированные и 
способные 
обучающиеся. 
В повседневной 
практике 
преподавания цели 
данного блока не 
отрабатываются со 
всеми без 
исключения 
обучающимися как в 
силу повышенной 
сложности учебных 
действий, так и в 
силу повышенной 
сложности учебного 
материала и/или его 
пропедевтического 
характера на 
данном уровне 
обучения. 

Оценка достижения 
планируемых результатов 
ведется преимущественно 
в ходе процедур, 
допускающих 
предоставление и 
использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 
Соответствующая группа 
результатов в тексте 
выделена курсивом. 
Задания, ориентированные 
на оценку достижения 
планируемых результатов 
из блока «Выпускник 
получит возможность 
научиться», могут 
включаться в материалы 
итогового контроля блока 
«Выпускник научится». 
Основные цели такого 
включения - предоставить 
возможность обучающимся 
продемонстрировать 
овладение более высоким 
(по сравнению с базовым) 
уровнем достижений и 
выявить динамику роста 



 
 

численности наиболее 
подготовленных 
обучающихся. При этом 
невыполнение 
обучающимися заданий, с 
помощью которых ведется 
оценка достижения 
планируемых результатов 
данного блока, не является 
препятствием для 
перехода на следующий 
уровень обучения. 
В ряде случаев достижение 
планируемых результатов 
этого блока целесообразно 
вести в ходе текущего и 
промежуточного 
оценивания, а полученные 
результаты фиксировать в 
виде накопленной оценки 
(например, в форме 
портфеля достижений) и 
учитывать при 
определении итоговой 
оценки. 
Подобная структура 
представления 
планируемых результатов 
подчеркивает тот факт, что 
при организации 
образовательного процесса, 
направленного на 
реализацию и достижение 
планируемых результатов, 
от учителя требуется 
использование таких 
педагогических 
технологий, Задания, 
ориентированные на 
оценку достижения 
планируемых результатов 
из блока «Выпускник 
получит возможность 
научиться», могут 
включаться в материалы 
итогового контроля блока 
«Выпускник научится». 
Основные цели такого 
включения - предоставить 
возможность обучающимся 
продемонстрировать 
овладение более высоким 



 
 

(по сравнению с базовым) 
уровнем достижений и 
выявить динамику роста 
численности наиболее 
подготовленных 
обучающихся. При этом 
невыполнение 
обучающимися заданий, с 
помощью которых ведется 
оценка достижения 
планируемых результатов 
данного блока, не является 
препятствием для 
перехода на следующий 
уровень обучения. 
В ряде случаев достижение 
планируемых результатов 
этого блока целесообразно 
вести в ходе текущего и 
промежуточного 
оценивания, а полученные 
результаты фиксировать в 
виде накопленной оценки 
(например, в форме 
портфеля достижений) и 
учитывать при 
определении итоговой 
оценки. 
Подобная структура 
представления 
планируемых результатов 
подчеркивает тот факт, что 
при организации 
образовательного процесса, 
направленного на 
реализацию и достижение 
планируемых результатов, 
от учителя требуется 
использование таких 
педагогических технологий, 
которые основаны на 
дифференциации 
требований к подготовке 
обучающихся.которые 
основаны на 
дифференциации 
требований к подготовке 
обучающихся. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 



 
 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

1.6.2. Личностные результаты освоения АООП: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 
и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 
и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 
к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 



 
 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
1.6.3. Метапредметные результаты освоения АООП 
Метапредметныерезультаты, включают освоенные 

обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первомуровненавыки работы с информацией и пополнят их. Они 



 
 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 
таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 
опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 



 
 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

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

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 
сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



 
 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 
 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 



 
 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 



 
 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

 
1.6.4. Предметные результаты (подробно представлены в ООП ООО МБОУ СШ № 
90) 

 
1.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований стандартов к 
результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, 
что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. 

Система оценки регламентирует содержание «Положение об оценке 
образовательных достижений обучающихся в МБОУ СШ № 90», «Положение о системе 
оценивания знаний и достижений обучающихся с ОВЗ МБОУ СШ № 90». 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программыосновного общего образования и обеспечение эффективной 
«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяс ОВЗ на различных 
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации и внешних 
мониторинговых исследований; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 
аккредитационных процедур. 



 
 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимисяадаптированной основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценкавключает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования и 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой 
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 
оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 
числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 
образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 
блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации 
результатовреализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися 
в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

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

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 



 
 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 
практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 
1.7.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов МБОУ СШ№ 90 
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 

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

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития; 

3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 
Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

 
Сформированностьоснов 
гражданской идентичности 
личности 

Знания: истории России и 
родного края, социально-
политического устройства 
и государственных 
символов, положений 
Конституции, прав и 
обязанностей гражданина, 
о народах и 
национальностях России, 
о своей этнической 
принадлежности. 
Ценностные установки: 
любовь к Родине и 
чувство гордости за неё; 
уважительное отношении 
к  истории, культуре и 
народам России и других 
стран; положительное 
принятие своей 
этнической 
принадлежности. 
Поведение: толерантность 
в отношении людей 
других национальностей, 
участие в общественно-
полезной деятельности, 
добросовестное 
отношение к своим 

1. Внешняя оценка: 
внешние 
неперсонифицированные 
мониторинговые 
процедуры, цель которых – 
оценка не ученика, а 
эффективности 
воспитательной 
деятельности ОУ.  
 
2. Внутренняя оценка: 
педагогическое 
наблюдение, беседы, 
анкетирование, опросы.  
 
3. Данные о достижении 
учащимися отдельных 
личностных результатов 
могут использоваться 
только в интересах их 
личностного развития с 
учётом требований 
психологической 
безопасности. С согласия 
учащихся некоторые 
результаты (например, 
участие в школьном 
самоуправлении, 



 
 

обязанностям.    общественно-полезной 
деятельности, 
взаимодействие с 
социальным окружением и 
др.) могут быть отражены 
в портфолио ученика. 
По запросу учащихся и их 
родителей  (или по 
согласованию с ними) 
возможно психолого-
педагогическое 
консультирование по 
вопросам личностного 
развития с учётом 
достижений и проблем 
конкретного учащегося. 

Сформированность 
индивидуальной учебной 
самостоятельности, включая 
умение строить жизненные 
профессиональные планы с 
учетом конкретных 
перспектив социального 
развития 

Прилежание и 
ответственность за 
результаты обучения. 
Сформированность 
учебно-познавательных 
мотивов и основ учебной 
деятельности. 
Интерес к изучаемым 
областям знаний и видам 
деятельности. 
Умение делать 
осознанный выбор своей 
образовательной 
траектории.   

Сформированностьсоциальных 
компетенций, включая 
ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, 
опыт социальных и 
межличностных отношений, 
правосознание 

Готовность и способность 
участвовать в школьном 
самоуправлении. 
Выполнение норм и 
требований школьной 
жизни. 
Следование 
общепринятым 
моральным нормам. 
Умение вести диалог и 
разрешать конфликты. 
Опыт социальных и 
межличностных 
отношений. 
Правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня.  

Проведение процедуры внутренней оценкисформированностиличностных 
результатов в школе 145 проводится по следующим критериям: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 
 участие в общественной жизни класса и школы, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
 ответственность за результаты обучения; 
 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 
наблюдений в ходе учебных занятий,  внеурочной деятельности, беседах с учителями-
предметниками, которые фиксируются в соответствующих пунктах портфолио 
обучающихся, обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 
характеристики класса.  



 
 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 
обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий. 
Показатель  Форма и периодичность оценки 
читательская грамотность письменная работа по информационному 

тексту и вопросам к нему  (5, 7, 9 классы) 
ИКТ-компетентность практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью 
(6, 8,  9 классы) 

сформированность регулятивных, 
коммуникативных и познавательных 
учебных действий 

наблюдение за ходом выполнения 
групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов (6, 7, 9 классы) 

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

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

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 



 
 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
Всостав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защитупродукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более двух машинописных страниц) с указанием для всех проектов: а) 
исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 
проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 
конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности; в) исполнительской дисциплины. При наличии в 
выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 
новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов. 

Руководителем проекта может быть как педагог школы, так и сотрудник иной 
организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

 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 оценочной комиссии школы145 или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения оценочной 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценивания проекта разделены по трём составляющим качества 
образования, и выделяется три уровня сформированности компетентности:  

2 – выше среднего 
1 – средний 
0 – ниже среднего. 
Показатели проявления компетентности 

1. Предметно-информационная составляющая (максимальное значение – 6) 
1.1. Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 
1.2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее 

решения 
1.3. Знание источников информации 

2. Деятельностно-коммуникативная составляющая (максимальное значение –14)  
2.1 . Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 
2.2 . Умение формулировать цель, задачи 
2.3 .Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 
2.4 .Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 
2.5 .Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной 

целью 
2.6 .Умение находить требуемую информацию в различных источниках 



 
 

2.7 .Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 
3. Ценностно-ориентационная составляющая (максимальное значение – 8)  

3.1. Понимание актуальности темы и практической значимости работы 
3.2. Выражение собственной позиции, обоснование ее 
3.3. Умение оценивать достоверность полученной информации 
3.4. Умение эффективно организовать индивидуальное информационное и 

временное пространство. 
Максимально возможное количество баллов: 28.  
Оценка “удовлетворительно”: от 12 до 17 баллов (42%). 
Оценка “хорошо”: от 18 до 24 баллов (65%). 
Оценка “отлично”: от 25 до 28 баллов (90%). 
Оценка за выполнение проекта фиксируется в оценочном листе, который 

включается в соответствующий раздел портфолио ученика. 
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускика основной школы в профильные 
группы по предметам в средней школе и в специализированные классы. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом школы и 
доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Описание оценки по отдельному предметувключает: 

 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; 
 график контрольных мероприятий. 
Инструментарий контрольных мероприятий разрабатывается методическими 

объединениями МБОУ СШ № 90. 
Оценка результатов обучающегося в рамках предметной области Основы 

духовно-нравственной культуры народов России осуществляется по итогам 2 лет 
обучения (5-6 класс), по форме «зачет-не зачет»на основе результатов отраженных в 
сводных таблицах, включающих степень участия во внеурочной деятельности, защиту 
проектных, реферативных работ по темам духовно-нравственного воспитания, 
включенным в программы учебных предметов, представление выставочных, творческих 
работ. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 
5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 
образовательных достижений. 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, знако-
символическими средствами, логическими операциями. 

Для стартовой диагностики используются методики: 
- Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой; 
- Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности 

учащихся Э. М. Александровская, Ст. Громбах (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. 
Больбот); 

- Тест школьной тревожности; 
- Опросник «Чувства в школе» С.В. Левченко; 
- Опросник «Отношение к учебным предметам»; 
- Опросник «Черты идеального учителя». 
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. 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 рабочей программе 
по предмету. 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 учётом 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 учителем) сроки могут включаться в 
систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. Накопленная 
оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 
ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –
личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с 
оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 
продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части 
предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, 
которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 

контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
 требованиям ФГОС; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы. 



 
 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
педагогическим работником с учетом программ отдельных учебных предметов, курсов.  
Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 
технологий. 

        Формами  текущего контроля  могут быть устные и письменные работы:  
тестирование (компьютерное, аудиторное);               
устный опрос; 
проект;              
диктант, изложение, сочинение (эссе), контрольная, проверочная, практическая, 

лабораторная работа;  
защита рефератов или творческих работ;  
зачет (письменный или устный);  
семинар;  
собеседование; 
проверка техники чтения; 
комплексный анализ текста;  
анализ литературного произведения; 
тестирование физических  способностей  и качеств  (по физической культуре).  
         Избранная форма текущей контроля сообщается учителем администрации 

школы одновременно с представлением рабочей программы заместителю директора 
школы по учебно-воспитательной  работе. 

Портфолио – это индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, 
накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за 
период  его обучения в основной школе.  

Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность 
сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 
выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с 
результатами успеваемости является составляющей рейтинга учащихся. 

Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников 
основной школы по итогам обучения на соответствующей ступени образования. 

На ступени основного общего образования Портфолио служит для сбора 
информации об образовательных достижениях обучающегося в различных видах 
деятельности; для повышения образовательной и общественной активности школьников, 
уровня осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных качеств; 
для определения дальнейшего профиля обучения. 

Цели и задачи портфолио 
Цель внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности 
школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в 
котором отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его 
способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 
Основными задачами применения портфолио являются: 

- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 
уверенности в собственных возможностях; 

- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 
- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 
- формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; 



 
 

- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 
возможностями; 

- формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 
самосовершенствованию; 

- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 
Функции портфолио. 

 Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, 
формирование умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной 
жизни ученика и учитывать это в общении. 

Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной 
деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, 
проанализировать свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда.  

Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций. 
Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 
Порядок формирования портфолио 
Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих 

«портрета» выпускника основной  школы и играет важную роль при переходе в 10 класс 
для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы). 
Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 
классного руководителя, учителей-предметников. 

Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 
Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и 
администрация школы. 

 Обязанности учащегося:  
Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи 

ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в 
накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 
отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 
Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 
Обязанности классного руководителя: 
Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 
портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их 
личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 
деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами 
дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися 
портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 
сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность 
за достоверность информации, представленной в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 
Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для 
накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 
предмету или образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений 



 
 

за урочную и внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу 
представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

Обязанности администрации учебного заведения: 
Заместитель директора по учебно-воспитательнойработе организует работу и 

осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 
технологии портфолио в образовательном процессе школы и несёт ответственность за 
достоверность сведений, входящих в портфолио. 

Директор учебного заведения утверждает нормативно-правовую базу, 
обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников 
образовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для 
мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее 
руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 
портфолио в практике работы школы. 

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 достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 
обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства 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 обучающихся 
обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 
четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале, 
дневнике учащегося, базе КИАСУО. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 
результатов. Оценка не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования,  факта пользования платными дополнительными образовательными 
услугами и иных подобных обстоятельств. 

Обучающимся 5-9-х классов промежуточные итоговые оценки выставляются 
учителем  по итогам четверти. Итоговая оценка за четверть  определяется как среднее 



 
 

арифметическое текущих оценок целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 

 Под годовой промежуточной аттестацией подразумевается выставление 
обучающемуся усредненной оценки результатов за все четверти по отдельным учебным 
предметам.  

При проведении процедуры промежуточной аттестации могут быть зачтены 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 
мероприятиях по решению педагогического совета.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 
по пятибалльной системе. Также может быть предусмотрена фиксация 
удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата промежуточной 
аттестации без разделения на уровни (курсы по выбору). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 
актами. 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся 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. 

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 коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 
оценки.  

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

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

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 
 портфолио выпускника; 



 
 

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

В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 
учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 
(законных представителей). 

 



 
 

2. Содержательный раздел АООП ООО 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС. 

Общие положения. 
Программа развития универсальных учебных действий (далее  –  программа 

развития УУД) направлена на: 
- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 
общего образования; повышения эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний учебных 
действий; 

-  расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 
научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 
осуществлении учебной деятельности; 

-  формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 
-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок,личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

-  формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий 
в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного  и 
познавательного развития обучающихся; 

-  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-  формирование навыков  участия в различных формах  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности  (творческие конкурсы, олимпиады, 
научные общества, научно-практические конференции, национальные образовательные 
программы и т.д.); 

-  овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 
со сверстниками, старшими лицеистами и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

-  формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникативных  технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникативными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования  средств информационно-
коммуникативных технологий (далее ИКТ) и сети Интернет. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-



 
 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 
в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы 
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

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

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 
предметов; 

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

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

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающегося.УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной 
школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. В 
результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса. 
Универсальные учебные действия  (УУД)  –  это действия, обеспечивающие  

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение  обучающимися  

всех компонентов учебной деятельности, включая:  
1) познавательные и учебные мотивы;  
2) учебную цель;  
3) учебную задачу;  
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  
Функции универсальных учебных действий состоят:  
- в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности;  



 
 

- в создании условий для развития личности и ее самореализации в системе 
непрерывного образования, формирования «компетентности к обновлению 
компетентностей» (Я.А.Кузьминов), толерантных установок личности, обеспечивающих 
ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной 
мобильности; 

- в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании 
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.   

Структура универсальных учебных действий включает  четыре блока: 
личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

Применительно  к учебной деятельности выделяется  два типа действий, 
значимых в условиях личностно ориентированном обучении. 

Первый тип  –  действие смыслообразования, то есть установление связи между 
целью учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего 
она осуществляется.  Ученик  при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое 
значение, смысл имеет для него учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос. 

Второй тип  –  действие нравственно-этической ориентации  на основе 
социальных и личностных ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-
этическое оценивание предметного содержания, учебной ситуации, моральный выбор. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно 
усваивать  знаний, формирование умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена следующими 
основными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка 
и решение проблем. 

Общеучебные и  знаково-символические действия:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувствительной формы в модель,  где выделены существенные 
характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область); 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения  и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; умение адекватно, подробно и сжато, выборочно передавать содержание 
текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста. 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера  



 
 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; 

Логические универсальные учебные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
- подведение подпонятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности и вклячают в себя: 
- целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение  результата и уровня знаний, его временных  

характеристик; 
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 
изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценку – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

- волевуюсаморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствия. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают 
обучающимся: 

- социальную  компетентность и учет  позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности;  

- умение слушать и вступать в диалог;  
- участвовать в коллективном обсуждении проблем;  
- интегрироваться  в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или 

обмену информацией — это умение: 
- слушать и слышать друг друга; 
- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 



 
 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции; 

- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия предполагает: 

- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 
собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 
позиции; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — это: 

- определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 
планирование общих способов работы; 

- обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 
(деловое лидерство); 

- способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность); 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы) — это умение: 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий. 
5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества — это: 
- уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
адекватное межличностное восприятие; 
- готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

- стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 
способность к эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 



 
 

- использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 
мира; 

- речевое отображение (описание, объяснение) обучающимся содержания 
совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, 
контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 
служащей этапом интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе 
усвоения новых умственных действий и понятий. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 
1. Предмет  «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 
«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 
обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основным и нормами литературного языка, нормами речевого 
этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 
освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 
универсальные учебные действия.  
2. Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 
ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 
способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 
правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 
процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение 
процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 
формированию познавательных универсальных учебных действий.  
3. Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 
этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  
4. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 



 
 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 
задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур».  
5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 
важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации».  
6. Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 
«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 
Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 
«овладения основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование 
первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному 
развитию.  
7. Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 
представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной 
ролью математики является формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком 
науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 
8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 
формализации и структурирования информации».  
9. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 
«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 
результатов. 



 
 

10.  Предмет  «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 
природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  
11.  Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 
решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 
представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 
реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 
состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако 
химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 
оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 
числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  
12. Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» способствуют личностному 
развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 
кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий.  
13. Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 
действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 
эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 
устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 
обеспечивает личностное развитие ученика.  
14. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 
помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы.   

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках факультативов, кружков, элективов.  



 
 

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

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 
учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.  

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

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



 
 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 
игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 
ИКТ-компетенций. 

Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках учебно-
исследовательской и проектной деятельности.  

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

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 
в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 
определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 
позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 
является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
 Цели Ресурсы Сроки 
Исследование Открытие новых 

знаний 
Нет 
принципиальных 
ограничений 

Нет 
принципиальных 
ограничений 

Проект  Получение 
оригинального 
результата (знания, 
изделия, мероприятия, 
решения проблем) 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Исследовательски
й проект 

Открытие новых 
знаний 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебное 
исследование 

Открытие новых 
знаний 

Нет 
принципиальных 
ограничений 

Нет 
принципиальных 
ограничений 

Учебно-
исследовательски
й проект 

Открытие новых 
знаний 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебный проект Самостоятельное 
изучение темы, 
подтверждаемое 
применением 
полученных 
знаний – 
выполнением проектов 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как: 



 
 

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
В пункте 1.3.2. Программы описаны общие принципы, виды и формы реализации, 

представления и оценки результатов проектной деятельности. 
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как 
в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 
промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 
сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 
из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 
открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 
характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 
также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 
учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 



 
 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
развитию информационно-коммуникационных технологий 

ИКТ-компетентность  -  это необходимая для успешной жизни и работы в 
условиях информационного общества способность обучающихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 
поиска,  организации, обработки, оценки, а также для ее создания и 
передачи/распространения. 

В  ООП школы 90 основное внимание уделяется  способностям учащихся 
использовать информационные и коммуникационные технологии при выполнении 
универсальных учебных действий: 

-  познавательных:  поиск и организация информации,  моделирование,  
проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 
- регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 
-  коммуникативных: 
 - непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 
компьютерным сопровождением,  
 - опосредованная коммуникация: создание документов и печатных 

изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 
По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 
затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность  школьников 
важно уделять основное внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне 
вопроса, а более эффективному и результативному выполнению того или иного 
действия. Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным 
сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на технологических 
нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и результативности 
самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

Основные  формы организации формирования ИКТ-компетентности  в учебном 
процессе: 

-  на уроках информатики с последующим применением сформированных умений 
в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

-  при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 
участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

 - тесты, 
 - виртуальные лаборатории, 
 - компьютерные модели, 
 - электронные плакаты, 
 - типовые задачи в электронном представлении; 
- при работе в специализированных учебных средах; 
- при работе над проектами и учебными исследованиями: 
 - поиск информации,  
 - исследования,  
 - проектирование,  
 - создание ИКТ-проектов,  



 
 

 - оформление, презентации; 
- при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 
По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности  уроки 

информатики  рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 
последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики 
призваны помочь    обучающимся  перевести стихийно складывавшиеся умения 
применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют 
такие формы учебной деятельности как проекты и учебные исследования. Частный, но 
важный вид ИКТ-проектов  –  самостоятельная разработка школьниками под 
руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм 
учебного процесса: тестов,  электронных плакатов и других электронных 
образовательных ресурсов. 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся  проводится на имеющейся в 
наличии компьютерной технике и средствах связи. 

Каждый учитель имеет  доступ к современному персональному компьютеру, 
обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука.  
С данного компьютера обеспечивается возможность выхода в локальную сеть 
(информационное пространство)  школы  и через локальную сеть учреждения в 
Интернет.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 
их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки 
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 
т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 
выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 
осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход 
в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов; 
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 
рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ 
для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 
деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 
отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 
существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 



 
 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 
поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 
заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 
формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 
размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 
сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма 
с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 
редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 
текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 
текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 
его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 
страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 
номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 
геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 
трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 
сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 
сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 
двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 



 
 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 
проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 
тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 
звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 
результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 
статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 
виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 
результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление 
образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 
организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 
возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 
дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 
сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 
перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 
средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 
уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 
людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 
отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 
воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных 
технологий 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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



 
 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 
качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей. 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 



 
 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию 
в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 
помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 
системы автоматизированного проектирования. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей. 

МБОУ СШ № 90 строит взаимодействие с учебными, научными и социальными 
организациями с учетом своего расположения и сформировавшихся связей.  

Привлечение к работе консультантов, экспертов и научных руководителей 
строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 
сотрудничества.  

Формы сотрудничества могут осуществляться на основе: 
- договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 
- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 
студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок, 
применяющих современные образовательные технологии. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации адаптированнойосновной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 
деятельности и ИКТ-компетенций. 
требования к условиям  выполнение требований 
укомплектованность образовательной 
организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

отсутствие вакансий 

уровень квалификации педагогических 
и иных работников образовательной 
организации; 

подготовка к введению ФГОС основного 
общего образования пройдена 100% 
педагогического коллектива (прохождение 
курсов, посещение семинаров, работа 
школьных, районных, городских МО) 

непрерывность профессионального 
развития педагогических работников 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу основного общего 
образования.  

непрерывность профессионального развития 
обеспечивается системой методической работы 
в школе по освоению тербований ФГОС, в т.ч. 
по развитию ИКТ – компетентности, 
сотрудничеством с ККИПК и ППРО, КГПУ им. 
В. П. Астафьева 

педагогические кадры имеют 
необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД  

педагоги владеют представлениями о 
возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы;педагоги прошли 
курсы повышения квалификации, посвященные 
ФГОС; педагоги участвовали в разработке 
собственной программы по формированию 



 
 

УУД или участвовали во внутришкольном 
семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы                 по 
УУД; педагоги могут строить образовательный 
процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования 
конкретных УУД;педагоги осуществляют 
формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; характер 
взаимодействия педагога и обучающегося не 
противоречит представлениям об условиях 
формирования УУД; педагоги владеют 
навыками формирующего оценивания; наличие 
позиции тьютора или педагоги владеют 
навыками тьюторского сопровождения 
обучающихся; педагоги умеют применять 
диагностический инструментарий для оценки 
качества формирования УУД как в рамках 
предметной, так и внепредметной 
деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение обеспечивает:  
• сопровождение работы НОУ;  
• введение мини-проектов в деятельность педагогов-предметников;  
• введение системы проектов в планирование работы кружков и секций 

дополнительного образования;  
• создание банка проектов (исследований) и использование его согласно 

планированию;  
• формирование списка обучающихся с учетом тематики текущих и итогового 

проектов;  
• утверждение тем и программ проектно-исследовательской работы;  
• проведение предзащиты проектов и учебных исследований обучающихся.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Оценка уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) у 
обучающихся 5-9 классов МБОУ СШ № 90 представлена в виде системы психолого-
педагогического сопровождения ФГОС ООО, в основе которой лежат педагогические и 
психологические диагностические процедуры, в частности, основные эмпирические 
методы (наблюдение, психолого-педагогический эксперимент, методы экспертной 
оценки и др.). Комплексное использование этих методов позволяет дать целостное 
представление о формирующейся учебной деятельности школьников. 

Данная система адресована учителям основной школы для оценки УУД, в 
частности, метапредметных результатов учащихся 5-9 классов, а также заместителям 
директоров по УВР, ВР, руководителям ШМО, координирующим учебно-методическую 
деятельность в образовательной организации.  

Цель мониторинга – получение объективной информации о состоянии и динамике 
уровня сформированности УУД у школьников среднего звена в условиях реализации 
ФГОС ООО.  

Задачи мониторинга: 
- Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 
- Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 



 
 

- Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 
УУД; 

- Формирование банка методических материалов для организации и проведения 
мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов; 

- Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 
результатов начального школьного образования и основного общего образования в 
условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

- Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 
сформированности УУД у обучающихся основного общего образования.  

Критериями оценки сформированности УУД выступают: 
1. Соответствие возрастным психологическим требованиям. 
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 
познавательной деятельностью учащихся. 

В таблице представлены основные формы проведения мониторинговых 
мероприятий и их периодичность. 
Форма проведения мониторингового 
мероприятия 

Сроки (периодичность) 

Стартовая диагностика Октябрь-ноябрь (5 класс) 
Анкета по определению уровня 
сформированности УУД 

Декабрь (5, 6, 7 классы) 

Мониторинг сформированности навыков 
смыслового чтения (читательской 
грамотности) 

Декабрь (5, 7, 9 классс) 

Сформированность ИКТ-компетентностей Февраль (6, 8, 9 классы) 
Наблюдение за ходом выполнения 
групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов 

В течение года (6, 7, 9 классы) 

Уровень сформированности УУД с учетом 
специфики отдельных предметов 
(выполнение контрольных работ, тестов по 
предметам) 

В соответствии с графиком ВШК, 
рабочими программами учителей 
предметников (5-9 классы) 

Итоговая диагностика Апрель-май (9 класс) 
 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 
Общие положения 
В данном разделе адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровнеосновного общего образования, которое в полном 
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 
региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 
выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 
образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 



 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются специальные 
условия для достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ 
(детьми -инвалидами). 
Содержание учебных предметов, курсов в АООП ООО можно подробно 
рассмотреть  в ООП ООО 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся в МБОУ СШ № 90 

Программа воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ на уровне основного 
общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  

 формирование экологической культуры; 
 эффективную социализацию обучающихся с ОВЗ; 
 формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-
нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности;  



 
 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-
юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
 в благоустройстве школы, класса, города;  
 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  
 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с предприятиями, профессиональными  образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 
представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 
спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни;  



 
 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей, пропаганда комплекса ГТО;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

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

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 
алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 
и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику школы 90, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в школе, 
совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в 
том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 
а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 
организацию системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, награждение);  



 
 

10) критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 
«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 
искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 
в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 
на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 



 
 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 
тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 
в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образованияперечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 
(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 
программы основного общего образования, п. 24). 

 
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 
коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 
образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 
элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 
дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 
ориентиров школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих 
реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 
способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 
воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк 
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей; 



 
 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 
потребности к приобретению профессии;овладение способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 
российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 
(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 
занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 
режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 
выборе здорового образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения 
к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 
игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим 
свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 



 
 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 
художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимисяс ОВЗ (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 

обучающихся) 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 
окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности используется потенциал уроков предметных областей «Филология», 
«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 
деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе выполняют учителя – 
предметники и  классный руководитель. 

Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека:  

 общее представление о политическом устройстве российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 
современного общества России;   

 системные представления об институтах гражданского общества, их 
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 
в общественном управлении;  

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 
лиц, охраняющих общественный порядок;  

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 
Родины;  

 системные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 
событий отечественной истории;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

 В решении данной задачи используется потенциал уроков истории, 
обществознания, совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-
ресурсов, встреч с представителями профильных организаций – правоохранительных, 



 
 

социальных, роль организатора в этой работе выполняют учителя – предметники и  
классный руководитель. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 
поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 
и молодёжи       в современном мире;  

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 
современном обществе;   

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения    
со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 
собеседник, слушатель; — социальные роли в обществе: гендерная, член 
определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник  и др.;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного 
поведения.  

 В решении данной задачи используется потенциал совместных дел и 
мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, ролевых игр, экскурсий, 
роль организатора в этой работе выполняет  классный руководитель. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  
 любовь к школе, городу Красноярску, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества;  
 желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  
 понимание смысла гуманных отношений;  
 понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;  
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 
учебнотрудовых и общественных обязанностей;  

 стремление преодолевать трудности  и доводить начатое дело до конца;  
 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков;  
 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; 
 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания;  



 
 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 
в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развития, продолжения рода;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 
и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка.   

 В решении данной задачи используется потенциал уроков истории, 
обществознания, литературы, ИЗО, музыки, совместных дел и мероприятий внеурочной 
деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе выполняют учителя – 
предметники и  классный руководитель. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 
народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 
идентичности;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности;   

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 
окружающей среды и экологической культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться 
со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о 
своём здоровье как будущего родителя);  

 духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;  представления о факторах окружающей природно-
социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека;  

 способах их компенсации, избегания, преодоления;  
 способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 
человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать  в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и 
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 
их к организации общественно значимой экологически ориентированной 
деятельности; 



 
 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 
физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 
успешной социализации;  

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);   

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение  и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. Воспитание 
трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

 осознание нравственных основ образования;  
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества,   в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 
уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных  и учебнотрудовых проектов;  

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу 
и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 
умения, необходимые для профильного или профессионального образования);  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 
классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 
окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством;  
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  
 В решении данной задачи используется потенциал уроковтехнологии, 
биологии, ОБЖ, физической культуры, совместных дел и мероприятий внеурочной 
деятельности, Интернет-ресурсов, профориентационной работы, роль организатора в 
этой работе выполняют учителя – предметники и  классный руководитель, социальный 
педагог, педагог-психолог. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 
формы познания и преобразования мира;  



 
 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; представление об искусстве народов России. 

 В решении данной задачи используется потенциал уроков ИЗО, музыки, 
литературы, технологии, совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 
Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе выполняют учителя – предметники 
и  классный руководитель. 

Виды деятельности и формы занятий с  обучающимися 
МБОУ СШ № 90 

виды деятельности формы занятий 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
ИзучаютКонституцию Российской 
Федерации, получают знания об основных 
правах и обязанностях граждан России, о 
политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о символах государства 
— Флаге, Гербе России, о флаге и гербео 
флаге и гербе Красноярского края, о 
символах города Красноярск.  

классные часы, беседы, презентации, 
викторины, изучение учебных дисциплин 

Знакомятся с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина. 

классные часы, беседы, экскурсии, 
просмотр кинофильмов, путешествия по 
историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания, 
изучение учебных дисциплин, встречи с 
ветеранами войны. 

Знакомятся с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов 
России. 

классные часы, беседы, экскурсии, 
просмотры кинофильмов, посещение 
концертов, выставок, сюжетно-ролевые 
игры, творческие конкурсы, 
фестивали,праздники,  изучение учебных 
дисциплин, занятия по дополнительным 
образовательным программам. 

Знакомятся с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников. 

беседы, классные часы, просмотры учебных 
фильмов, участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам. 

Знакомятся с деятельностью 
общественныхорганизаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-
юношескихдвижений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина. 

экскурсии, встречи, беседы 
спредставителями общественных 
организаций, участие в социальных 
проектах и мероприятиях. 

Участвуют в беседах о подвигах 
Российской армии, защитниках Отечества. 

игры спортивно-патриотического 
содержания,  конкурсы и спортивные 
соревнования, сюжетно-ролевые игры, 
встречи с ветеранами и военнослужащими, 
перформанс. 

Получают опыт межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми — 

классные часы, беседы, народные игры, 
организация и проведение национально-



 
 

представителями разных народов России, 
знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни. 

культурных праздников. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Участвуют в улучшении школьной среды, 
доступных сфер жизни окружающего 
социума.   

субботники,  летняя практика, социальные 
проекты. 

Овладевают формами и методами 
самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого 
человека.   

тренинговые занятия, беседы, консультации, 
сюжетно-ролевые игры. 

Участвуют в организации, осуществлении 
и развитии школьного самоуправления: 
участвуют в принятии решений 
руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные 
с самообслуживанием, поддержанием 
порядка, дисциплины; контролируют 
выполнение обучающимися основных 
прав и обязанностей; защищают права 
обучающихся. 

участие в работе Ученического Совета, 
дежурство по школе, выполнение 
поручений в классе. 

Участвуют в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, увлечения (хобби).   

участие в физкультурно-оздоровительном 
клубе, пресс-центре школы, участие в 
мероприятиях различного уровня. 

Разрабатывают на основе полученных 
знаний и участвуют в реализации 
социальных проектов, проведении 
мероприятий, решающих конкретную 
социальную проблему школы, района, 
города. 

общеклассные проекты, участие в проектах 
внеклассного и внешкольного уровней. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Принимают участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, природе.  

проекты и акции социальной и 
экологической направленности. 

Участвуют в общественно полезном труде 
в помощь школе, городу, селу, родному 
краю.   

проекты и акции общественнополезной 
деятельности различного уровня. 

Расширяют положительный опыт общения 
со сверстниками противоположного пола 
в учебе, общественной работе, отдыхе, 
спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, 
нравственных отношениях. 

беседы, тренинговые занятия, классные 
часы, просмотры учебных фильмов,  
фестивали, конкурсы. 

Получают системные представления о 
нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного 
взаимодействия в семье.  

беседы, тренинговые занятия, консультации, 
классные часы, просмотры учебных 
фильмов, фестивали, конкурсы, совместные 
родительские собрания, праздники. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 



 
 

жизни 
Получают представления о здоровье, 
здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, 
их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической 
культуры человека и его здоровья  

Беседы, просмотры учебных фильмов, 
игровые и тренинговыезанятия, уроки, 
участие нав деятельности детско-
юношеских общественных экологических 
организаций, мероприятиях, проводимых 
общественными экологическими 
организациями. 

Участвуют в пропаганде экологически 
сообразного здорового образа жизни. 

Беседы, тематические игры, акции, 
театрализованные представления, 
видеофильмы. 

Учатся экологически грамотному 
поведению в школе, дома, в природной и 
городской среде: организовывать 
экологически безопасный уклад школьной 
и домашней жизни, бережно расходовать 
воду, электроэнергию, утилизировать 
мусор, сохранять места обитания растений 
и животных. 

практические дела, экологические акции, 
ролевые игры, школьные конференции, 
уроки, спартакиады, эстафеты, учебно-
исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и 
здоровье, ресурсосбережение, экология и 
бизнес. 

Получают представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

классные часы, беседы с педагогами, 
школьными психологами, медицинскими 
работниками, родителями, уроки. 

Приобретают навык противостояния 
негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для 
здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

дискуссии, тренинги, ролевые игры, 
обсуждения видеосюжетов. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Приобретают умения и навыки 
сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации 
по мотивам различных профессий, 
мероприятия, олимпиады по учебным 
предметам, познавательные игры, 
различные виды общественно полезной 
деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений 
дополнительного образования, других 
социальных институтов. 

Знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями. 

Экскурсии на предприятия, в научные 
организации, учреждения культуры, 
знакомство с профессиональной 
деятельностью и жизненным путём своих 
родителей и прародителей, встречи и 
беседы с выпускниками своей школы, 
знакомства с биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения 
к труду и жизни. 

Участвуют в различных видах 
общественно полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействующих с ней 
учреждений дополнительного 

трудовые акции, дополнительное 
образование. 



 
 

образования, других социальных 
институтов. 
Учатся творчески и критически работать с 
информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ 
и обобщение. 

информационные проекты, изучение 
учебных предметов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических 
идеалах и художественных ценностях 
культур народов России. 

изучение учебных предметов, встречи с 
представителями творческих профессий, 
экскурсии на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомство с произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами 

изучение учебных предметов, 
экскурсионно-краеведческая деятельность, 
мероприятия, конкурсы и фестивали, 
тематические выставки, беседы, 
художественные фильмы, телевизионные 
передачи. 

Получают опыт самореализации в 
различных видах творческой 
деятельности, развивают умения выражать 
себя в доступных видах и формах 
художественного творчества. 

проекты  художественно-эстетической 
направленности,    конкурсы, фестивали, 
программы дополнительного образования,    
экскурсионно-краеведческая деятельность, 
посещение объектов художественной 
культуры, участие  в оформлении класса и 
школы, озеленении пришкольного участка. 
 

Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся 

Одна из главных целей системы профориентационной работы - оптимизация 
процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и 
потребностями рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о 
возможностях выбора профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно 
подойти к выбору профессии.  

Направления профориентационной деятельности 
1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений 

(обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников) о 
рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, сведения о путях 
приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 
осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 
отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 
профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 
профессии.  

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 
заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 
психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 



 
 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных 
и социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к 
производству, новому социальному окружению, условиям труда и особенностям 
конкретной специальности. 

Содержание профориентационной работы 
5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, 

основанного на включенности обучающихся в различные виды общественно полезной 
деятельности; развитие у школьников личностного смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; формирование 
представления о собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального 
опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 
медицине, экономике и культуре и др.  

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 
интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 
факультативных занятий, курсов по выбору; групповое и индивидуальное 
консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 
выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего 
интересам и способностям, ценностным ориентациям.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся:  

Профориентационные экскурсии на предприятия (посещение производства), в 
музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования, 
а также виртуальные экскурсии в рамках профориентационных уроков организуются и 
проводятся классными руководителями, педагогом-психологом, руководителями 
объединений дополнительного образования. 

Профориентационные встречи с представителями разных профессий проводятся в 
рамках общешкольных мероприятий различного уровня, а также на классных часах, и 
могут проходить в различных формах: ток-шоу, дебаты, пресс-конференция, круглый 
стол и так далее.  

Посещение «Дней открытых дверей» в ВУЗах и учреждениях СПО в качестве 
формы организации профессиональной ориентации организуется классными 
руководителями, педагогом-психологом, педагогом-организатором. 

Индивидуальное или командное участие в конкурсах профессионального 
мастерства организуется в рамках Городского фестиваля профессий, а также согласно 
плану профориентационных мероприятий ГУО города Красноярска. 

В олимпиадах по предметам (предметным областям) принимают участие 
наиболее подготовленные или способные в данной области обучающиеся, углубляя и 
расширяя тем самым свои знания, умения и навыки, получая дополнительные 
возможности при поступления в учебные заведения. 

 
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

школы, совместной деятельности школыс предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Деятельность МБОУ СШ № 90 по социализации обучающихся  носит системный и 
целенаправленный характер. Созданная инфраструктура социализации позволяет 
охватить все направления развития личности. Организация взаимодействия 
образовательной организации с партнерами (общественными объединениями, 
организациями системы дополнительного образования, иными социальными 
субъектами)  представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

1.Анализ дефицитов участников образовательного процесса. 
2.Поиск ресурсов (организаций для выстраивания партнёрских отношений) 
3.Оформление договорных отношений. 



 
 

4.Реализация плана совместных мероприятий. 
5.Рефлексия и оценка эффективности взаимодействия 

 
Партнер по совместной 
деятельности 

Цель совместной 
деятельности 

Результат совместной 
деятельности 

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение 
«Молодежный центр 
«Академия молодой семьи» 

Пропаганда здорового образа 
жизни, охрана 
репродуктивного здоровья 

Тренинги. Лекции. Беседы по 
классам. Индивидуальные 
консультации. Круглые 
столы. Выступления на 
родительских собраниях. 

МБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Эдельвейс» 

Активизация механизмов 
социализации личности. 
Профилактика 
безнадзорности, социального 
сиротства, правонарушений 
несовершеннолетних 

Ежегодное оказание помощи 
нуждающимся 
семьям, в рамках городской 
акции «Помоги пойти 
учиться». 
Комплексная педагогическая, 
психологическая, правовая 
поддержка обучающихся. 

ООО Спортивный комплекс 
«Авангард»  

Пропаганда здорового образа 
жизни  

Проведение оздоровительных 
занятий 

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение 
«Молодежный военно-
спортивный центр «Патриот» 

Усвоение позитивного 
социального опыта, 
сохранение исторической 
памяти о районе, городе, крае, 
стране, воспитание любви к 
Родине. 

Участие в районноых, 
городских, краевых 
мероприятиях, конференциях, 
соревнованиях. 

МБОУ ДО ЦДТиР № 3 Активизация потребности в 
познании прекрасного, 
восприятие искусства как 
особой формы познания и 
преобразования мира 

Участие в конкурсах 

 Участие в  конкурсах по 
ПДД, творческих, 
технических  выставках 

Центр продвижения 
молодежных проектов 
«Вектор» 
 

Усвоение позитивного 
социального опыта, образцов 
поведения подростков и 
молодежи в современном 
мире 

Участие в молодежном 
движении. Участие в  
молодежных проектах 

ККДПиШ Усвоение позитивного 
социального опыта, образцов 
поведения подростков и 
молодежи в современном 
мире. 

Участие в краевых 
социальных акциях, 
конкурсах, фестивалях. 

Совет ветеранов Кировского 
района 

Сохранение исторической 
памяти о районе, городе, крае, 
стране 

Выступления на 
общешкольных 
мероприятиях;  посильная 
помощь ветеранам по месту  
ительства; Поздравления 
ветеранов в памятные даты 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

Готовность и способность к 
выполнению 
моральных норм в отношении 
взрослых и 
сверстников в 

Совет профилактики; Рейды 
по семьям детей с 
девиантным поведением 



 
 

образовательной 
организации, дома, во 
внеучебных 
видах деятельности; 

Детская поликлиника Пропаганда здорового образа 
жизни  
Программа 
здоровьесохранения 

Диспансеризация 
Регулярные медосмотры 

Военкомат Основы социально-
критического мышления,  
ориентация  в особенностях 
социальных отношений и 
взаимодействий 

Дни допризывной молодежи 

Краевой наркологический 
диспансер 
№1. 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

Тренинги. Беседы по классам. 
Индивидуальные 
консультации. Круглые 
столы. Выступления на 
родительских собраниях. 

Музеи, театры, кинотеатры 
города Красноярска 

Формирование 
познавательных 
потребностей; Активизация 
потребности в познании 
прекрасного 

Регулярное посещение 
музеев, театров, кинотеатров 
по планам классного 
руководителя и 
учителей-предметников 

ГИБДД Кировского района Формирование навыков 
законопослушного пешехода 
и водителя 

Информационная поддержка 
отряда ЮИД, профилактика 
ДТП 

 
Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 
Основными формами педагогической поддержки социализации в МБОУ СШ № 

90 являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 
развивающих ситуаций, ролевые игры, организационно  –  деятельностные игры, 
тренинги, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация 
учащихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 
организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 
проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 
способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 
консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 
вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 
могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 



 
 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 
их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 
игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 
выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 
взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 
участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 
становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Организационно – деятельностные игры. Комплекс организационно -
деятельностных игр обеспечивает последовательность переходов от стандартной 
ситуации к нестандартной, постепенное изменение личностной позиции. Его реализация 
создаёт предметную основу для овладения целостной деятельностью в условиях 
проектирования среды. Таким образом, организационно - деятельностные игры могут 
выступать интегрирующим звеном процесса воспитания и социализации, помогающим 
учащимся практически использовать знания и умения из различных дисциплин на 
основе их личностного самоопределения. 

 При организации и проведении организационно - деятельностных  игр 
предполагает соблюдение следующих основных требований. 

1. Целенаправленности: организационно - деятельностные игры являются 
средством воспитания и социализации и поэтому должны служить чётко принятой цели. 

2. Деятельности: любое действие, процесс и результат в игре подвергаются 
осмыслению с точки зрения ценности деятельности, что позволяет моделировать её и 
вырабатывать личностную концепцию развития на перспективу.   

3. Целостности: организационно-педагогические игры проектируются как 
целостная система педагогической деятельности и позволяют интегрировать в единое 
целое различные компоненты профессиональной подготовки, теоретическое и 
практическое обучение, психолого-педагогическую и специальную подготовку. 

4. Самодеятельности, самоорганизации и саморазвития: действия в 
организационно – деятельностных играх должно быть произведено участниками, прежде 
всего по отношению к самому себе – это пересмотр своей личной позиции, отказ от 
стереотипов, постановка целей, определение способов и средств деятельности, 
достижение результатов и рефлексия. 

5. Диалогизации: игра строится на принципах плюрализма мнений и 
позиционного равенства участников. 

6. Персонализации: игра закрепляет за каждым участником личную 
ответственность и авторство в любом высказывании, выступлении, действии. 

Организационно – деятельностные игры предполагают решения следующих 
задач: 



 
 

1. Формирование направленности личности и формирование компетенции. 
2. Формирование стратегических умений (способности ориентироваться в 

системе деятельности, определять место и цели собственной деятельности в целом и её 
основных этапов в соответствии с общими целями обучения и воспитания). 

3. Развитие способностей к самоопределению и рефлексии. 
4. Интеграция имеющихся разносторонних знаний участников и обучение 

способам их применения в практической деятельности. 
    Наиболее полно организационно - деятельностные игры реализуют свои 

интегративные функции в подростковый период развития. Этот факт полностью 
обуславливает использование организационно - деятельностных игр для реализации 
целей и задач воспитания и социализации. В данной модели системообразующим 
элементом выступают взрослые участники образовательного процесса. Именно от них 
зависит качественное состояние образовательной среды. Результаты организационно - 
деятельностных игр распространяются на все процессы, происходящие в Центре, и 
качественно влияют на весь спектр взаимодействий и взаимоотношений в коллективе. 

   Тренинги.  Основная цель социально-психологического тренинга — 
повышение компетентности в общении — может быть конкретизирована в ряде задач с 
различной формулировкой, но обязательно связанных с приобретением знаний, 
формированием умений, навыков, развитием установок, определяющих поведение в 
общении, перцептивных способностей человека, коррекцией и развитием системы 
отношений личности, поскольку личностное своеобразие является тем фоном, который 
окрашивает в разные цвета действия человек, все его вербальные и невербальные 
проявления. Одним из условий успешной работы тренинговой группы является 
рефлексия ведущим той задачи, которая решается в ходе занятий. Воздействие может 
осуществляться на уровне установок либо умений и навыков, либо перцептивных 
способностей и т. д. Смешивать разные задачи в ходе работы одной тренинговой группы 
нецелесообразно, так как это может, с одной стороны, снизить эффективность 
воздействия, а с другой, — вызвать появление этической проблемы, поскольку изменять 
задачу в процессе тренинга можно только с согласия группы. Работа тренинговой 
группы отличается рядом специфических принципов: принцип активности, принцип 
исследовательской творческой позиции, принцип объективации (осознания) поведения; 
принцип партнерского (субъект-субъектного) общения. 

Последовательная реализация названных принципов — одно из условий 
эффективной работы группы социально-психологического тренинга. Она отличает эту 
работу от других методов обучения и психологического воздействия.  Кроме 
специфических принципов работы тренинговых групп, можно говорить и о 
специфическом принципе работы тренера, который заключается в постоянной рефлексии 
всего того, что происходит в группе. Эффективность тренинга во многом зависит не 
только адекватности осуществляемой тренером диагностики, но и того, насколько 
большим арсеналом средств он обладает для достижения той или иной цели. Первый шаг 
в решении задачи выбора средств — это выбор методического приема. К наиболее часто 
применяемым относится: групповые дискуссии, ролевые игры, психодрама и ее 
модификации, психогимнастика.  Выбор того или иного методического приема, а также 
конкретного средства в рамках этого приема определяется следующими факторами:  

1) содержанием тренинга,  
2)  особенностями группы,  
3) особенностями ситуации, 
4) возможностями тренера.  

Личностноориентированная коллективная творческая деятельность. 
КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллективе, 

создают условия для развития каждого. По видам деятельности КТД классифицируется 



 
 

как общественно-политические, трудовые, познавательные, художественные, 
спортивные и др. 

Этапы КТД: 
1. Предварительная работа воспитателей – определение воспитательных задач, 

наметка исходных направляющих  действий, стартовая беседа с детьми. 
2. Коллективное планирование – главная роль принадлежит подросткам. Ответ на 

поставленные задачи и вопросы ищутся в микроколлективах – каждый высказывает своё 
мнение. Затем собирается весь коллектив на стартовый сбор. После обсуждения 
принимается проект КТД. Выбирается совет дела. 

3. Подготовка КТД – созданный проект КТД уточняется и конкретизируется 
сначала советом дела, затем в микроколлективах, которые начинают работы по 
воплощению отдельных частей общего замысла. 

4. Проведение КТД – выполнение работ, реализация проекта. 
5. Подведение итогов – итоговый сбор. Обсуждение, анализ, «плюсы» и 

«минусы». 
6. Стадия ближайшего последствия КТД – практическое использование 

накопленного опыта в дальнейшей работе. 
КТД предполагает: постановка при общении с детьми целей деятельности; право 

детей на обоснованный выбор; акцентирование внимания на авторстве идей и 
предложений при коллективном планировании деятельности; подчёркивание ценности 
всех идей в том числе и непринятых; признание вклада в общее дело; возможность 
разработки альтернативных проектов и дел; поручения группового и индивидуального 
характера; максимальное разнообразие и индивидуализация поручений, введение 
специальных ролей; акцент на добровольность участия во всех делах; сочетание 
групповых и индивидуальных конкурсов; публичное признание достижений и вклада 
каждого в общее дело; анализ КТД.  

Рефлексивный ситуационный классный час. Для технологии и методики 
индивидуального рефлексивного классного часа используется такая форма, как 
ситуационный классный час. Предлагаемая методика позволяет анализировать 
собственное поведение в ситуациях «после событий», чтобы учиться на собственном 
опыте или разрабатывать стратегию поведения на будущее. Технология ситуационного 
классного часа включает в себя следующие компоненты: 

1. Тема. 
2. Цель (+ предварительный сбор эмпирического материала). 
3. Информация (по материалам предварительной подготовки). 
4. «Я - позиция» и её причины (учащиеся по кругу высказывают своё отношение к 

обсуждаемой проблеме). 
5. «Я - позиция» и общественно-значимая норма (учащиеся в группах 

вырабатывают общегрупповое решение обсуждаемой проблемы). 
6. Дискуссия (представители групп высказывают свои точки зрения по каждому 

вопросу, а затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые вопросы). 
7. Рефлексия (учащиеся по кругу отвечают на вопросы рефлексии0. 
8. Свободный выбор (слово классного руководителя  о двух возможных взглядах 

на обсуждаемую проблему). 
9. Мотивация (поддержка классным руководителем учащихся, решившим 

позитивно реагировать на обсуждаемую проблему). 
10. Реальный результат (оценка состояния обсуждаемую проблему). 
Последние два компонента находятся за пределами ситуационного классного 

часа. 
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 



 
 

Важнейшим партнером МБОУ СШ № 90 в реализации цели и задач воспитания и 
социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 
одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности школы; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
школы); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 
ребенка, 

 восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 
взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

На протяжении учебного года классными руководителями проводятся 
тематические родительские собрания в рамках школьного всеобуча с привлечением 
специалистов школы (социального педагога, педагога – психолога), педагогических 
работников иных образовательных организаций, выпускников школы, представителей 
общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, освоение педагогами школы совокупности соответствующих 
представлений, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 
организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 
рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
 учет зоны работоспособности обучающихся;  



 
 

 распределение интенсивности умственной деятельности;  
 использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (физкультурно-спортивный клуб «Реал», спортивные 
секции), организацию тренировок в клубе и секциях, проведение регулярных 
оздоровительных процедур и периодических акций, Дней здоровья, подготовку и 
проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 
на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы в МБОУ СШ № 90 являются:  

- спортивные праздники; 
- соревнования по игровым видам спорта; 
- Дни здоровья; 
- участие в районных и городских спортивных мероприятиях и праздниках. 
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и т. д.  

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 
обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В 
ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель во 
взаимодействии с социальным педагогом школы. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 
учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 
может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в школе, в том числе одна 
группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 
других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 
из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления, 
школьный пресс-центр, экскурсии, библиотечные и концертные уроки, выставки.В 
просветительской работе широко используются информационные ресурсы сети 
Интернет. 

 
 

Описание деятельности школы, в области непрерывного 
экологическогоздоровьесберегающего образования обучающихся 



 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 
несколько комплексов мероприятий.  

Внедрение оптимальной системы медико-педагогического обеспечения по 
оказанию помощи обучающимся. 

№ мероприятия сроки исполнители 
1 Организация оздоровительных режимных 

моментов в организации занятий в первой 
половине дня (физкультминутки, подвижные 
игры) 

Ежедневно Учителя-
предметники 
 

2 Организация учебных занятий с исключением 
факторов, негативно влияющих на здоровье 
обучающихся (неподвижная поза на уроке, 
отсутствие живых чувственных ощущений, 
преобладание словесно-информационного 
принципа учебного процесса, отсутствие 
чувственно-эмоционального фона на уроке). 

Ежедневно Учителя-
предметники 
 

3 Своевременное информирование субъектов 
образовательного процесса о состоянии 
здоровья обучающихся и условиях, 
способствующих сохранению и развитию 
здоровья. 

По 
необходимост
и  
 

Администрация, 
классные 
руководители, 
мед.работники 
 

4 Мониторинг физического здоровья 
обучающихся по итогам медосмотра. 

Один раз в 
год  

Мед.работники 
 

5 Организация медицинских осмотров будущих 
призывников при военкомате. 

Один раз в 
год  

Мед.работник, 
руководитель 
ОБЖ 

6 Анализ состояния психического здоровья 
вновь поступивших обучающихся. 

Один раз в 
год  

Педагоги-
психологи 
 

7 Проведение общешкольных родительских 
собраний по актуализации ценности здоровья. 

Два раза в год Директор. 
Классные 
руководители 

8 Проведение смотров учебных кабинетов на 
предмет соответствия требованиям санитарно 
– гигиенических условий к  кабинету. 

Один раз в 
год  
 

Комиссия 

9 Обеспечение условий для предупреждения 
травматизма: 
- организация досуга обучающихся во время 
перемен; 
 - соблюдение ОТпри организации учебно – 
воспитательного процесса  

Постоянно Преподаватели 

 Просветительская работа 
 Беседы о здоровом образе жизни и экологической культуре с учетом возраста 

обучающихся: 
- Экологическая гигиена внешней среды 
- Предупреждение травматизма при спортивных занятиях 
- Зарядка и физкультура в жизни 
- Влияние курения на организм человека 



 
 

- “Твой режим дня” 
- “Питайтесь правильно” 
- “Организация досуга” 
- Предупреждение травматизма на уроке, улице, дома 
- Развитие человека и вопросы гигиены, основы экологической культуры 
- Предупреждение травматизма при спортивных занятиях 
- Вопросы здоровья и нравственности 
- Рациональное питание, как основа здоровья 
- Влияние вредных привычек на организм 
- Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Двигательная активность 
- Предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
- Специфическая гигиена 
- Режим питания 
- Зависимость здоровья от окружающей среды 
- Вредные привычки и здоровье человека 
- Режим дня старшеклассника 
- Здоровый образ жизни – необходимое условие благополучного будущего 
- Предупреждение травматизма во время занятий физической культурой 
- Особенности физического воспитания 
- Двигательная активность подростка 
 

Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности. 
№  мероприятия сроки исполнители 
1 Обеспечение выполнения программы по 

курсу ОБЖ. 
Постоянно Администрация  

2 Организация и проведение сборов, 
соревнований. 

Ежегодно Преподаватель  
ОБЖ 

3 Организация воспитательной работы по 
возрастам по формированию навыков ЗОЖ: 

-проведение классных часов, Дней 
здоровья; 

- организация тематических выставок 
плакатов, рисунков; 

-  проведение конкурсов сочинений; 
-  проведение массовых спортивных 

праздников; 
- выпуск тематических газет школьного 

пресс-центра по пропаганде ЗОЖ 

Весь период Кл.руководители,  
преподаватели 
физ. культуры, 
ОБЖ 
 

4 Проведение школьных мероприятий по 
привитию навыков правильного поведения 
обучающихся в опасных для жизни ситуациях 

По плану Преподаватель 
ОБЖ, учителя 
физкультуры 
 

 
Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта. 

№  мероприятия сроки исполнит
ели 

1 Использование на уроках физической культуры 
новых методов проведения уроков с 
дифференцированным уровнем двигательной 
активности. 

Постоянно Учителя 
физкультуры 



 
 

2 Комплектование залов физкультуры 
необходимым  спортивным оборудованием и 
инвентарем 

Ежегодно Администрация. 
Учителя 
физкультуры 

3 Совершенствование спортивно массовой работы 
через систему дополнительного образования: 
-  организация спортивных секций, 
танцевальных кружков; 
-   обучение спортивным играм. 

Постоянно Руководители 
ДО секций, 
кружков. 

 

 
Организация питания обучающихся 

№  мероприятия срок
и 

исполните
ли 

1 Организация питания  с учетом всех 
возможных форм финансирования 
(родительской платы, бесплатного питания) 

Постоянно Директор, кл. 
руководители 

 
2 Проведение совещаний по вопросам 

организации и развития школьного питания 
В течение 
года 

Директор, 
заведующая 
школьной 
столовой 

3 Осуществление ежедневного контроля за 
работой школьной столовой, проведение 
целевых тематических проверок 

В течение 
года 

Администрация. 
Комиссия 

 
4 Улучшение материально – технической базы 

столовой (приобретение и ремонт инвентаря, 
оборудования) 

Ежегодно Администрация 

5 Проведение работы по воспитанию культуры 
питания, пропаганде ЗОЖ среди обучающихся 
и родителей через: 
- систему классных часов и родительских 
собраний; 
-  игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 
-  встречи с медработником школы  и 
медицинских учреждений 

Постоянно Кл.руководители,  
врач, медсестра, 
классные 
руководители 

 

 
Организация летнего отдыха обучающихся 

№  мероприятия сроки исполните
ли 

1 Организация полноценного питания в 
пришкольном лагере 

июнь 
ежегодно 

Директор 
пришкольного 
лагеря, 
заведующая 
столовой 

2 Охват летним отдыхом обучающихся 
различных категорий 

ежегодно Кл.руководители, 
Зам. Директора по 
ВР 

3 Координация работы по оздоровлению 
ослабленных обучающихся по результатам 
медицинских осмотров   

На основании 
утвержденного 
графика 

врач 

 
Создание условий для формирования экологической культуры. 
№мероприятия сроки исполните



 
 

  ли 
1

1 
Участие в общегородских субботниках ежегодно  Зам. директора 

по ВР, Классные 
руководители 

2
2 

Участие в экологических акциях  ежегодно Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор 

3
3 

Поддержка инициатив, направленных на 
формирование бережного отношения к 
окружающей среде 

В течение 
года 

Кл.руководители, 
Зам. директора по 
ВР 

 
 

Система поощрения социальной успешности и 
проявленийактивнойжизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 
вовлечение и активное участие обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой 
в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной 
позиции обучающихся в школе 90 строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 
традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 
группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются формирование портфолио, награждение обучающихся в 
рамках мероприятия «Ученик года». 

Мероприятие «Ученик года» проводится публично, предполагает награждение 
учащихся грамотами, дипломами и ценными подарками за достижения в различных 
областях школьной жизни. 



 
 

Критерии, показатели и инструментарий оценки эффективности деятельности 
школы в части духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализацииобучающихся 
ЛУУД    критерии, индикаторы методы оценки 

Гражданская 
идентичность: патриотизм, 
уважение к Отечеству, 
прошлому и настоящему 
многонационального народа 
России; осознание своей 
этнической 
принадлежности, знание 
истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, 
основ культурного наследия 
народов России и 
человечества; усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества; 
воспитание чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной 

 % качества по 
гуманитарным 
дисциплинам 

 количество участников 
конкурсов, смотров, 
гражданско-
патриотической 
направленности к общему 
числу обучающихся 

 количество внеклассных 
мероприятий, 
посвященных 
формированию 
гражданской 
идентичности 

 количество конфликтных 
ситуаций (Ученик-
Учитель-Родитель) 

 количество и качество 
реализованных проектов 
гражданско-
патриотической 
направленности 

 анализ % качества по 
предметам 

 анализ участия 
обучающихся в конкурсах 
и т.д. 
(предметникигум.дисцип
лин) 

 анализ плана внеклассных 
мероприятий и 
воспитательной работы 

 анализ отчетов о 
возникновении 
конфликтных ситуаций). 

 анализ реализованных 
проектов и отзывы 
участников 

Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию, осознанному 
выбору и построению 
дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных 
интересов, а также на 
основе формирования 
уважительного отношения к 
труду, развития опыта 
участия в социально 
значимом труде 

 % пропущенных занятий 
в т.ч. по неуважительной 
причине 

 соответствие дресс-коду 
 качество выполнения 

домашней работы 
 удовлетворенность 

ведением дневников 
(родители, учителя) 

 %  участия в 
общественно-полезном 
труде 

 уверенность в выборе 
СУЗа и ВУЗа 
(соответствие профилю 
обучения) 

 участие в волонтерской 
деятельности 

 доступность школьной 
инфраструктуры для 
организации 
самостоятельной работы и 
досуга (классные 
комнаты, медиацентр, 

 анализ журналов, 
пропускной режим в 
образовательной 
организации (турникеты), 
таблицы посещаемости 

 наблюдение за 
дресс.кодом 

 выборочная проверка 
домашних работ и 
дневников 

 опрос 
 портфолио обучающихся и 

учителей 
 анализ плана внеклассных 

мероприятий и 
воспитательной работы 



 
 

актовый зал) 
Формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира 
Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов России 
и народов мира; готовности 
и способности вести диалог 
с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания 

 % качества по 
гуманитарным 
дисциплинам (языки, 
литература, 
обществознание) 

 количество участников 
конкурсов, смотров, 
эстетической, языковой и 
культурной 
направленности к общему 
числу обучающихся 

 количество внеклассных 
мероприятий, 
посвященных 
эстетической, языковой и 
культурной 
направленности (музеи, 
театры, выставки, кино, 
чтения, ярмарки и т.д.). 

 количество конфликтных 
ситуаций (национальных, 
религиозных) 

 % обучающихся 
занимающихся худ и 
музыкальных школах, 
кружках и секциях 
системы дополнительного 
образования. 

 % детей вовлеченных в 
работу музея 

 количество учеников, 
посетивших школьный 
музей 

 анализ % качества по 
предметам 

 анализ участия 
обучающихся в конкурсах 
и т.д. (предметники 
гуманитарных дисциплин, 
классные руководители) 

 анализ плана внеклассных 
мероприятий и 
воспитательной работы 

 анализ отчетов о 
возникновении 
конфликтных ситуаций 

 анализ плана внеклассных 
мероприятий и 
воспитательной работы 

Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни в группах и 
сообществах, включая 
взрослые и социальные 
сообщества; участие в 
школьном самоуправлении 
и общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учетом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей 

 % обучающихся, 
задействованных в 
деятельности школьных 
органов самоуправления 

 % родителей 
участвующих в школьной 
жизни 

 %мероприятий, 
проводимых по 
инициативе обучающихся 

 

 отчет о деятельности 
органов самоуправления. 

 отчет классных 
руководителей о 
вовлеченности 
обучающихся 

 опрос/тестирование 
 анализ плана внеклассных 

мероприятий и 
воспитательной работы 

Развитие морального 
сознания и 

 % пропущенных занятий 
в т.ч. по неуважительной 

 анализ внеклассной 
работы (наличие или 



 
 

компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора, 
формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и 
ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

причине 
 количество конфликтных 

ситуаций 
 количество 

депрессий/суицидальных 
случаев 

 внутриклассные традиции 
(дни рождения, выезды, 
посвящение и т.д.) 

 атмосфера в коллективе 
 наличие мероприятий по 

профилактике ПАВ, 
табака, алкоголя, 
информационной 
безопасности 

 % обучающихся, 
вовлеченных в систему 
дополнительного 
образования 

 % согласий на 
индивидуальную работу 
психолога и социального 
педагога 

 % выполнения решений 
совета профилактики 

отсутствие традиций) 
 анализ обращений к 

социальному педагогу и 
психологу 

 опрос 
 рефлексия с классными 

руководителями (зам. по 
ВР, психолог, соц. 
педагог). 

 анализ решений совета 
профилактики 

 аналитический отчет об 
организации 
профилактической работы 
(классные руководители). 

 анализ плана внеклассных 
мероприятий и 
воспитательной работы 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми 
старшего и младшего 
возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности 

 % мероприятий урочных 
и неурочных для участия 
в которых требуется 
организация групп в т.ч. 
разновозрастных включая 
учителей и родителей 

 количество конфликтных 
ситуаций 

 

 анализ отчетов о 
возникновении 
конфликтных ситуаций). 

 анализ обращений в 
школьную службу 
примирения 

 опрос 
 анализ плана внеклассных 

мероприятий и 
воспитательной работы 

Формирование ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, 
правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

 % учеников, 
пострадавших в ДТП и 
других ЧС 

 % посещаемости 
физкультуры 

 % обучающихся и 
учителей, сдавших нормы 
ГТО 

 участие в мероприятиях, 
спорт, ЗОЖ и ОБЖ 

  

 отчеты о происшествиях. 
 анализ журналов 
 значки ГТО 
 анкетирование 
 победы в соревнованиях 
 анализ плана внеклассных 

мероприятий и 
воспитательной работы 

Формирование основ 
экологической культуры, 
соответствующей 

 количество участников 
экологических 
мероприятий 

 анкетирование 
 анализ журналов 
 анализ участия в 



 
 

современному уровню 
экологического мышления, 
развитие опыта 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности 
в жизненных ситуациях; 

(конференции, акции и 
т.д). 

 % качества по биологии, 
физике, экономике, праву, 
химии 
 

мероприятиях 
 анализ плана внеклассных 

мероприятий и 
воспитательной работы 

Осознание значения семьи 
в жизни человека и 
общества, принятие 
ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей 
семьи 

 % неполных семей, 
многодетных, 
неблагополучных, детей с 
ОВЗ, опекаемых. 

 % мероприятий с 
участием родителей или 
проводимых по 
инициативе родителей 

 социальный паспорт 
класса и образовательной 
организации 

 анализ мероприятий 
 анкетирование 
 анализ плана внеклассных 

мероприятий и 
воспитательной работы 

Развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера 

 % качества по предметам 
искусство, музыка, 
технология 

 % школьных мероприятий 
(мест) для демонстрации 
результатов творческой 
деятельности. 

 % обучающихся, 
участвующих в 
конкурсах, выставках и 
т.д. 

 анализ журналов 
 анализ достижений 

обучающихся 
 анализ плана внеклассных 

мероприятий и 
воспитательной работы 



 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 
социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся 

1. Присвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 
Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 
историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 



 
 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 
самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 
участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  



 
 

 
2.4. Программа коррекционной работы в МБОУ СШ № 90 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом адаптированной  основной образовательной программы МБОУ СШ № 90. 
ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

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

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

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи 
включает в себя следующие разделы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимисяОВЗпри 
получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

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

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

1. определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;  

2. определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  

3. разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

4. реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации (ПМПк));  



 
 

5. реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

6. обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

7. осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 
категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 
ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 
профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 
комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 
педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 
сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 
педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности МАОУ СШ № 90 (учебной 
урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения 
основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Вид направления Направление включает в себя следующее: 
Диагностическая 

работа 
 выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, приосвоение основной 
образовательной программы основного общего 
образования; 

 проведение комплексной социально-
психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии 
обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 

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

 изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребенка с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного 



 
 

общего образования. 
 

Коррекционно-
развивающая работа 

 разработку и реализацию индивидуально 
ориентированных коррекционных программ; выбор и 
использование специальных методик, методов и 
приемов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  
 организацию и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических 
функций, эмоционально-волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных 
установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной 
автономии;  

 формирование способов регуляции поведения 
и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для 
продолжения образования и профессионального 
самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и 
использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных 
компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная 
работа 

 выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов 
по выбору индивидуально ориентированных методов 
и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 
адаптации содержания предметных программ;  
 консультативную помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

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



 
 

Информационно-
просветительская работа 

 информационную поддержку образовательной 
деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей 
(законных представителей), педагогических 
работников;  
 различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса 
– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам – 
вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ОВЗ;  
 проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

АООП ООО 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 
специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.  

ПКР разработывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 
работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

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

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

Для реализации ПКР в образовательной организации создана Служба комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с  ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 



 
 

актами 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 образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 
организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 
регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 
может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 
образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 
случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 
эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей 
с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ СШ № 90 
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога  направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 
педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 
школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 
социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 
склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: 
урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 
беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 
школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 
родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 
лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 
учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 
организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 
коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 
тренингов.  



 
 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляетсяв рамках деятельности ПМПк.  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разработан и утвержден приказом по МБОУ СШ № 
90.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 
ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 
материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 
также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности МБОУ СШ№ 90: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 
внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

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

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

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам.  



 
 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

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

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 
поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 
согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития 
и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 
объединениях рабочих групп и др.  

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

Взаимодействие включает в себя следующее:  
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

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

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 
личностные и метапредметные результаты.  

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

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 
содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 



 
 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 
Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации АООП 
ООО являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса 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; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 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-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-
педагогического сопровождения  

могут выступать: 

К основным направлениям 
психолого-педагогического 
сопровождения 

можно отнести: 
 

 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, 

 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 



 
 

развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в 
течение всего учебного времени. 

 

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 выдающиесясопсобности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-
педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований адаптированной основной 

образовательной программы МБОУ СШ № 90 является создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 
организации, реализующей АООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы МБОУ СШ № 90 и 
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы МБОУ СШ №90 , характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами АООП ООО МБОУ СШ № 90 ; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
 систему оценки условий. 
Система условий реализации АООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФГОС; 



 
 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий;разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 
реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 
карты). 



 
 

 
3. Организационный раздел АООП ООО 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план основного общего образования (далее учебный план), определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 
и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 
предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 
этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года – 34  учебных недели. Продолжительность урока - 45 
минут. 

5-7 классы – 5-дневная учебная неделя. 8-9 классы – 6-дневная учебная неделя 
Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5542 часа. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 8 недель.



 
 

 
3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 
мероприятий учреждений культуры Красноярска, производственного календаря.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 
2) и ФГОС ООО. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с 
учетом требований СанПиН. 

Образовательный процесс в МБОУ СШ № 90 согласно календарного учебного 
графика осуществляется: 

по пятидневной рабочей неделе в 5-8 классах, по шестидневной рабочей неделе в 9 
классах. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 учебных недели; в 9 классах – 
37 учебных недель включая сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный год разделен на 4 четверти, чередование которых осуществляется с 
каникулярными днями. Продолжительность четвертей: 1 четверть – сентябрь-октябрь; 
вторая четверть – ноябрь-декабрь; третья четверть – январь-март; четвертая четверть – 
апрель-май. 

Начало учебного года 1 сентября  (если 1 сентября выпадает на выходной день,  то 
со следующего рабочего дня). Окончание учебного года в 5-8 классах – конец мая, по 
окончании 34 учебных недель, в 9 классах – июнь, в соответствии с графиком 
государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель.  

Занятия по внеурочной деятельности (в кружках, секциях, факультативах) для 
обучающихся начинаются не ранее, чем через час после окончания уроков. 

Календарный учебный график утверждается ежегодно. 



 
 

 
          3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 
1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы, формируется участниками учебного процесса.  

Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  являются: 
  план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 

механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего 
образования; 

  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или 
группы обучающихся  не более 10  часов в неделю на класс (количество часов на одного 
обучающегося определяется его выбором); 

  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личностипо 
выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) 
(физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, детские объединения, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 
соревнования, конкурсы, акции, проектную деятельность и др.; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 
отражённым  и основной образовательной программе основного общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 
осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 
планируемых результатов усвоения АООП ООО МБОУ СШ№ 90. 

Учебный план внеурочной деятельности в 5-х классах направлен на решение 
следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 
 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в образовательной организации; 
 оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 
 улучшение условий для развития обучающихся; 
 учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 
образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 
развития личности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам 
обучающийся и его родители (законные представители).  

При условии посещения организации дополнительного образования, осуществляющей 
уставную деятельность, имеющей лицензию и свидетельство о государственной 
аккредитации (Дома творчества, танцевальные студии, хоровые коллективы, музыкальные, 
художественные школы, школы искусств) обучающемуся будет засчитана внеурочная 



 
 

деятельность по данной программе при условии предоставления справки о зачислении в 
данный коллектив, учебного плана. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

образовательной организации: учителя – предметники, классные руководители.  
Методическое обеспечение внеурочной деятельности  
 рабочие программы внеурочной деятельности 
 программы дополнительного образования 
 методические пособия, 
 интернет-ресурсы, 
 мультимедийный блок. 

 
План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 90»  на 2016-2017 учебный год 

 
 

Наименован
ие курсов 

1
1а 

1
1б 

1
1в 

2
2а 

2
2б 

2
2в 

3
3а 

3
3б 

4
4а 

4
4б 

5
5а 

5
5б 

5
5в 

6
6а 

6
6б 

6
6в 

Мой Office           1 1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

К тайнам 
слова 

          0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

Проектная 
деятельность 
(англ. язык) 

          0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

   

Играем 
вместе 

          1
1 

1
1 

1
1 

   

Основы 
духовно-
нравственно
й культуры 
России 

          1
1 

1
1 

1
1 

   

Мир цветов           0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

Экономика 
для детей 

          0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

Увлекательн
ое 
страноведен
ие 

             0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

Легкая 
атлетика 

             1
1 

1
1 

1
1 

Семья – 
начало всех 
начал 

             1
1 

1
1 

1
1 

Ниточка, 
иголочка 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

      

Занимательн
ая 
математика 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

      



 
 

Занимательн
ая 
информатика 

0
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0
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0
0,5 

0
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0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
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0
0,5 

      

Мы за ЗОЖ 1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1 1 1        

Давайте 
жить дружно 

      0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

      

Оч.умелые 
ручки 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

      

Футбол       0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

0
0,5 

      

Давайте 
жить дружно 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

      

ИТОГО: 5
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5
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5
5 

5
5 

5
5 

5
5 

5
5 

5
5 

5
5 

5
5 

5
5 

5
5 

5
5 

5
5 

 
Матрица часов по направлениям 

Направление внеурочной деятельности Количество часов в год Всего 5 6 7 8 9 
Духовно-нравственное  68 68 68 68 68 340 
Социальное 102 102 68 51 68 391 
Общекультурное 34 34 136 119 102 425 
Общеинтеллектуальное 68 68 34 68 68 306 
Спортивно-оздоровительное  68 68 34 34 34 238 
Итого: 340 340 340 340 340 1700 

В плане внеурочной деятельности представлено достаточное количество программ 
внеурочной деятельности, кружков, секций. Обучающийся вместе с родителями 
(законными представителями) выбирает те направления, которые ему особо интересны и 
включается в их деятельность, посещает занятия. Классный руководитель отслеживает 
занятость внеурочной деятельностью каждого обучающегося, вместе с родителями 
(законными представителями) и самим ребенком определяя оптимальную для него 
нагрузку. 

Содержание данных занятий должно формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и 
социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». Занятия по данной предметной области 
проводятся с учётом планов внурочной деятельности, программы воспитания и 
социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России 
могут рассматриваться при изучении учебных предметов: истории, литературы, ИЗО, 
музыки, технологии. 

 
3.2. Система условийреализации адаптированной основной 

образовательной программы 



 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации АООП ООО 
 
МБОУ СШ № 90 укомплектованна педагогическими, руководящими работниками на 100 
%; 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посетили 
семинирыпосвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали во внутришкольных семинарах, посвященныхвопросам 
введения ФГОС ООО; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, 
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 
образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией 
школы.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда.Школа 90 укомплектована вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение: 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации 



 
 

Руководитель 
образовательного 
учреждения  (1) 

Обеспечивает системную  
образовательную и  
административно- 
хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

 высшее педагогическое, 
Общий стаж работы 25 лет 

 Стаж педагогической 
работы 22 года 
 

Заместитель руководителя 
по УВР (3) 

координирует работу 
преподавателей, разработку 
учебнометодической 
документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. Осуществляет  
контроль за качеством 
образовательного процесса.  

высшее профессиональное 
образование, стаж работы 
на педагогических 
должностях более 5 лет 
 
 

Заведующий хозяйством 
 (1) 

Руководит хозяйственной 
деятельностью образовательной 
организации. Контролирует 
хозяйственное обслуживание и 
состояние образовательного 
учреждения. Принимает меры по 
расширению хозяйственной 
самостоятельности ОО 

Высшее профессиональное 
образование, стаж работы 
на руководящих 
должностях более 5 лет 

Руководитель структурного 
подразделения (1) 

Руководит деятельностью 
структурного подразделения 
Организует планирование 
деятельности с учетом целей, 
задач и направлений, 
обеспечивает контроль и 
координацию работы 
преподавателей. 

Высшее профессиональное 
образование по 
специальности, стаж более 
3 лет. 

Зааведующий библиотекой 
(1)  

Организует работу библиотеки  среднее профессиональное 
образование по 
специальности  

Учитель (41) осуществляет обучение 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию  
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ.  

высшее профессиональное 
образование– 41 человек;  
высшее непедагогическое 
–2 человека; 
образование 
среднее профессиональное 
- 1 человек  

Педагог-психолог (2) Осуществляет деятельность по 
сохранению психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся. 
Осуществляет  превентивные 
мероприятия по профилактике 
возникновения социальной 
дезадаптации. 

Высшее профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» 



 
 

Социальный педагог (1) Осуществляет мероприятия по 
воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите 
личности Выявляет интересы и 
потребности, трудности и 
проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в 
поведении обучающихся 
своевременно оказывает 
социальную помощь и 
поддержку 

Высшее профессиональное 
образование 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  
Педагогические работники МБОУ СШ № 90 регулярно проходят курсовую 

подготовку в ККИПК РО – в соответствии с графиком, посещают семинары КИМЦ, КГПУ 
им. В.П. Астафьева, дни открытых дверей в других ОУ. В школе проводятся семинары, 
посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО, заседания методических 
объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

 - освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 
 -овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса 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; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к  уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования используются 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 



 
 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая проводится на этапе перехода ученика на следующийуровеньобразования и в конце 
обучения на ступени; 

 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. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

 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. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-
педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательнойпрограммы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 
основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 



 
 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 
Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания. 



 
 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 
общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 
труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 
организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.  



 
 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательногои иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы основного общего 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 
общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы основного общего образования определяет 
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 



 
 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО 

Материально-техническая база школы соответствует с задачами по обеспечению 
реализации основной образовательной программы основного общего образования. 
№п\п Показатели 

материально-
технических 
условий 

Выполненные действия Подтверждающие документы 

1 Соответствие 
материально-
технической, 
учебно-
методической, 
информационной 
базы школы 
условиям 
реализации  
АООП ООО 

Проведена 
инвентаризация 
материально-
технической, учебно-
методической, 
информационной базы 
школы с целью 
определения её 
соответствия к условиям 
реализации ФГОС ООО: 
-Имеются в наличии 
достаточное количество 
учебных пособий, 
позволяющих 
формировать УУД. 

-Информация о результатах 
инвентаризации в документе: 
«Оборотная ведомость 
основных средств и 
малоценного имущества по 
школе №90» 
 

-Разрабатывается план 
наращивания 
необходимых ресурсов и 
условий для реализации 
ООП ООО  

 

2  Соответствие 
списка учебников, 
учебных пособий 
для начальной 
школы ФГОС 
ООО. 

Сформированы заявки на 
обеспечение МБОУ 
СШ№ 90 учебниками в 
соответствии с 
федеральным перечнем 
на 2016-2017 учебный 
год.  

 

Обеспеченность ОУ 
учебниками в 
соответствии с 
федеральным перечнем  

100% обеспеченность 
учебниками учащихся  

3  Соответствие 
материально-
технической, 
учебно-
методической, 
информационной 
базы школы 
условиям 
реализации АООП 
ООО 

- Наличие в школе 
библиотеки (читальный 
зал), компьютерныого 
класса; 
возможность работы на 
стационарном 
компьютере;  
- Наличие 
интерактивных досок, 
проекторов, телевизоров; 

-Имеется доступ к электронным 
образовательным ресурсам: 
 
-Интернет; Медиатека; 
 
- кабинет доступа к 
информационно-техническим 
средствам. 
 
 



 
 

- Имеется медиатека; 
- Имеются средства 
сканирования и 
распознавания текстов;  
 - Обеспечен выход в 
Интернет; 
- Обеспечено 
контролируемое 
копирование бумажных 
материалов. 
Наличие современных 
форм представления 
детских результатов в 
учебной и внеучебной 
деятельности: 
портфолио, защита 
творческих, проектных и 
исследовательских работ. 
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Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

Наличие постоянно 
действующих площадок 
для свободного 
самовыражения 
учащихся (газета, сайт). 
Обеспечен свободный 
доступ педагогов, 
родителей и детей к 
электронным 
образовательным 
ресурсам: сети Интернет; 
медиатека; 
Информационно-
технические средства; 

 
 
Школьный сайт: 
http://school90.sehost.ru/ 
 
-Компьютеры с выходом в 
Интернет  
 

  Использование сайта для 
размещения детских 
образовательных 
продуктов 
Ведение электронной 
документации 
(дневников, журналов) 

Официальный сайт школы: 
http://school90.sehost.ru/ 
 
 
- Введена электронная 
документация (журналы)   

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
Финансово-
экономическое 
обеспечение ФГОС 
ООО 

Информирование 
участников 
образовательного 
процесса и 
общественности по 
ключевым позициям 
ФГОС ООО 
 
 
 
 
Разработаны локальные 
акты, регламентирующие 

Информирование участников 
образовательного процесса и 
общественности по ключевым 
позициям ФГОС ООО 
проводится на расширенных 
заседаниях Управляющего 
Совета, родительского комитета 
школы, через материалы, 
размещаемые на школьном 
сайте,  
 
Локальные акты, 
регламентирующие 



 
 

установление заработной 
платы работников 
образовательного 
учреждения, в том числе 
стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования в 
соответствии НСОТ. 
 

установление заработной платы 
работников школы: 
 
- система распределения 
стимулирующей части оплаты 
труда, утверждена. 
 
-система порядка и размеров 
премирования в соответствии 
НСОТ. 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основнойобразовательной программы основного общего образования 
Информационно-коммуникационная обеспеченность. 
В школе создана запланированная инфраструктура школьной информационной 

образовательной среды, которая в настоящее время имеет пять развивающихся зон. Все 
зоны объединены в единую локальную сеть. Коммуникационный узел  обеспечивает доступ 
в Интернет по выделенному каналу со скоростью до 100Мбит/с., что позволяет обеспечить 
бесперебойность связи с внешним миром с любого школьного компьютера.  

Сегодня школа располагает двумя кабинетами информатики и одной 
мультимедийной аудиторией, которые оборудованы современными компьютерами, 
стационарным проекционным оборудованием, интерактивными досками и всей 
необходимой оргтехникой.    

               Ежегодно на приобретение техники выделяется существенная часть бюджета школы. 
Благодаря этому, количество  учебных кабинетов  оснащенных компьютерной техникой  
составляет - 100%. Количество компьютеров подключенных кИнтернет – 100% Работу 
всей системы поддерживают инженер и системный администратор.  

Обеспеченность средствами ИКТ на конец 2016-2017 учебного года 
Компьютеры (стационарные) 128 
Мобильные (ноутбуки ) 12 
Радиосеть (количество точек доступа) 11 
Цифровые фотокамеры/видеокамеры 9 
Принтеры  37 
Сканеры 5 
Ксероксы 3 
Мультимедийные проекторы 52 
Интерактивная доска 24 
Нетбуки 68 
Система голосования 2 
Брошюратор 1 
Ламинатор 1 

Формирование единой образовательной среды осуществляться на основе 
информационных интегрированных  продуктов «Элжур».  Ключевым компонентом 
«Элжур» является База Знаний, объединяющая в себе более 160 Гигабайт уникального 
образовательного мультимедийного контента в цифровом формате  и  реализует 
современные технологии управления школой.    

Дневник.ру решает множество учебных задач в режиме on-line: расписание уроков, 
домашние задания, оценки, материалы, используемые в ходе уроков, средний балл, темы 

http://km-school.ru/r1/general/a3.asp
http://km-school.ru/r1/general/a3.asp
http://km-school.ru/r1/general/a3.asp
http://km-school.ru/r1/general/a3.asp


 
 

пройденных и будущих уроков, комментарии преподавателя. Система предоставляет 
круглосуточный доступ к любой учебной информации. 

Системы «КМ-Школа» и «Дневник.ру» позволили: 
- обеспечить школу в полном объеме цифровыми информационными, учебно-

методическими и дидактическими материалами;  
- предоставить учителю удобные и эффективные инструменты подготовки и 

проведения всех видов школьных занятий с использованием информационных технологий 
и Интернета, ведения электронных журналов,  подготовки отчетной документации; 

- провести комплексную автоматизацию деятельности школы;  
На сегодняшний день 100% учителей владеют навыками использования ИКТ-

технологий в учебно-воспитательном процессе. Это позволяет  им уверенно применять 
информационные технологии в своей педагогической деятельности, ежегодно принимать 
участие вразличного рода мероприятиях по обмену опытом в области использования ИКТ в 
учебном процессе, конкурсах, фестивалях. Ежегодно на каникулах для учителей проводятся 
обучающие семинары по актуальным вопросам информатизации и использования ИКТ в 
учебном процессе.  

 


