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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательных отношений на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школы – обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в том числе направленных на учет национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ 

«СОШ № 137 г. Челябинска» основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
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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 ОВЗ; 

• реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

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

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
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внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, 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. 

 1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
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индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, 

повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

• обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

• принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных 

правил и нормативов. 

• Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества, к развитию способности 
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проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

• Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового 

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

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 
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• обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

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

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и 

выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации. 

1.1.3. Общая характеристика примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» разработана с учетом Примерной 

основной образовательной программы и составлена на основе нормативных 

документов. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
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- пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- рабочие программы учебных предметов, курсов; 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности;  

- программу воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательных отношений, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  



  

 

8 
 

Образовательная организация МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска», 

реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений:  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации;  

- с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 137 г. 

Челябинска» через размещение текста программы на сайте и на 

информационных стендах школы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте 

делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 
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личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

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

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

• овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 
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Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

• сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

• определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

• определяют требования к результатам освоения программ основного 

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

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

язык», «Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский язык», 

«Китайский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

• определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

• усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при 

разработке образовательной организацией собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального регионального 

и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
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К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 

терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется с помощью: 

• оценки предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (особенности 

обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, командных, исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в 

том числе формируемых с использованием цифровых техно). 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются овладение: 

• универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 
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моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); 

• универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером); 

• универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

• для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе; 
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• для проверки цифровой грамотности – практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая 

может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы проекта 

осуществляется обучающимся. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
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художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

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

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную 

деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 
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оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 
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Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

• использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных 

действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

• использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 
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• оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания 

на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

• оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую 

с изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

• оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 
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• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

• график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
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планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
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наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

• оценки уровня функциональной граммотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
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основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 
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предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
 

 2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочных курсов) (Приложение 1) 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного образования (далее — Программа) обеспечивает: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

у обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
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взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия - это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях 

и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

• овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные 

действия); 

• приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 
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организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

• включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

 2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

• описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и 

внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в 

трех своих компонентах:  
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• как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне 

основного общего образования»; 

• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 

• Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 

• Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

• Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами 

• текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

• Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных 
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фактах и наблюдениях над текстом. 

• Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

• Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

• Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, 

мнение. 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

• Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми 

явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

• Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта исследования. 

• Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
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зависимостей объектов между собой. 

• Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

• Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 

числе в литературных произведениях. 

• Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный 

журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый 

доклад и др.). 

Работа с информацией 

• Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

• Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных 

и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 
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• Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации. 

• В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), 

выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 

проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

• Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

• Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, 

схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

• Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме. 

• Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 
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позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников. 

• Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

• Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

• Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

• Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 
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• Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

• Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

• Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных 

высказываниях. 

• Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы. 

• Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элементов). 

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

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

• Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания 

и т. п.). 

• Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

• Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием). 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; 
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устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

• Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

• использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

• Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

• Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

• Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных информационных источниках; 

• выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, 

выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

• Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

• Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных 

целях фрагментами. 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, 
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состоящего из вопросов или утверждений). 

• Публично представлять на иностранном языке результаты 

выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

• Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы. 

• Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

• Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов. 

• Различать свойства и признаки объектов. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

• Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

• Анализировать изменения и находить закономерности. 
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• Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные 

теоремы. 

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

• Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

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

«существует»; приводить пример и контрпример. 

• Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

• Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул. 

• Моделировать отношения между объектами, использовать символьные 

и графические модели. 

• Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 

от противного. 

• Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

• Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

• Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 
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• Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 

исследований, используя математический язык и символику. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

• Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

• Переводить вербальную информацию в графическую форму и 

наоборот. 

• Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

• Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных. 

• Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

• Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила 

общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

• Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

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

• Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

• Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению 

и координируя свои действия с другими членами команды. 

• Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности. 

• Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

• Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

• —почему останавливается движущееся по горизонтальной 

поверхности тело; 

• —почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в 

темной. 

• Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 
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• Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

• Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических 

растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

• Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

• Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по 

результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

• Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 

звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине 

и др.). 

• Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

• Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

• Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения 

здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению 

к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 
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• Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

• Публично представлять результаты выполненного естественно- 

научного исследования или проекта, физического или химического 

опыта, биологического наблюдения. 

• Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее 

достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей. 

• Координировать свои действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или 

проекта. 

• Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

• Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с 

современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой). 

• Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 

• Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения 

ситуации в случае необходимости. 

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

естественно-научного исследования. 

• Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 

• Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации 

результатов естественно-научного исследования; готовность понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты. 

• Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

• Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации 

и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям. 

• Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, 

историзм и др.). 

• Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

• Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего 

края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств 
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массовой информации. 

• Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

• Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 

• Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 

до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и 

право. 

• Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта. 

• Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

• Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

• Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

• Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории 

и регламентом. 

• Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

• Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

• Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 
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горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений. 

• Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику. 

• Классифицировать острова по происхождению. 

• Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации. 

• Самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

• Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской 

Федерации в будущем. 

• Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 

за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

• Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 
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• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

• Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

• Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, 

эссе, презентация, учебный проект и др.). 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

• Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 

России. 

• Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 
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России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

• Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 

• Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): 

заполнять таблицу и составлять план. 

• Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ. 

• Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

• Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 

• Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей 

в разных сферах в различные исторические эпохи. 

• Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 

• Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

• Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 
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• Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

• Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

• Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

• Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с 

глобальными изменениями климата. 

• При выполнении практической работы «Определение, сравнение 

темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов. 

• Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, 

общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества 

в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций и т. д.). 
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• Определять способ решения поисковых, исследовательских, 

творческих задач по истории (включая использование на разных этапах 

обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

• Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 

результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической 

информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

• Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). Организация 

УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта применения УУД 

в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 

обучающихся научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 
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коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации 

от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной 

формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

• на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие неиспользование имеющихся у 
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школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

• на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• обоснование актуальности исследования 

• планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

• собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

• описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

• представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценной исследовательской 

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

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

• предметные учебные исследования; 

• междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач, связанных с освоением содержания одного учебного 

предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие: 

• урок-исследование; 

• урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

• урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

• урок-консультация; 

• мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 
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полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

• учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем 

в рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

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

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск 

ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

• Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: доклад, реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по 

итогам исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 

организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких 

направлений учебных исследований, основными являются: социально-

гуманитарное, филологическое, естественно-научное, информационно-

технологическое, междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 
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• конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

• брифинг, интервью, телемост; 

• исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 

• научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления результатов: 

• письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

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

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов, исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации проектной деятельности 

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

что она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с 

учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений: 

• определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

• максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их 

недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и 

методов. 
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Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать 

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

существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• анализ и формулирование проблемы; 

• формулирование темы проекта; 

• постановка цели и задач проекта; 

• составление плана работы; 

• сбор информации/исследование; 

• выполнение технологического этапа; 

• подготовка и защита проекта; 

• рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 

требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности 

и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть 

направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 
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проектирования: 

• предметные проекты; 

• метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

• монопроект (использование содержания одного предмета); 

• межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

• метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на 

уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

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

• Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

• Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

• Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются: 
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• материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих 

направлений учебного проектирования: 

• гуманитарное; 

• естественно-научное; 

• социально-ориентированное; 

• инженерно-техническое; 

• художественно-творческое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

• творческие мастерские; 

• экспериментальные лаборатории; 

• конструкторское бюро; 

• проектные недели; 

• практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 

время являются: 
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• материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

• медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм и др.); 

• публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

2.2.3. Организационный раздел 

Виды и формы организации учебной и внеурочной деятельности по 

формированию универсальных учебных действий 

В рабочих программах курсов отражены особенности содержания и 

организации обучения, в том числе формирования универсальных учебных 

действий.  

Кроме того, формирование УУД является составной частью рабочих 

программ по всем учебным предметам, курсам, модулям.  

В рамках внеурочной деятельности организованы занятия, в ходе 

которых также формируются и закрепляются универсальные учебные 

действия. К таким занятиям относятся: «Виртуальная летопись школы», 

«Обучение немецкому языку, как второму иностранному», «История 

военного искусства», «Спортивное ориентирование» и другие. Обучающиеся 

имеют возможность участия в интеллектуальных состязаниях, олимпиадах, 

научном обществе учащихся. 

Основные технологии развития УУД 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности переход от 
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обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

В рамках системно-деятельностного подхода осуществляется:  

- признание активной роли обучающегося в учении;  

- активное участие обучающихся в выборе методов обучения.  

-использование возможностей современной информационной 

образовательной среды;  

- соединение урочной и внеурочной деятельности;  

- развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных 

ситуаций;  

- обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов 

основной школы;  

- включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-

чается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения);  
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• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-

гаемым решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное 

решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— олевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  
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— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебной деятельности 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. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

 
Условия и средства формирования УУД 

 

Название Краткая Цели Средства 
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условия характеристика 
 

 реализации 
 

Учебное 

сотрудничество  

 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль 

в процессе 

учебной 

деятельности  

 

Формирование 

коммуникативн

ых действий  

 

-распределение 

начальных действий 

и операций, заданное 

предметным 

условием совместной 

работы;  

-обмен способами 

действия;  

-взаимопонимание;  

-коммуникация;  

-планирование 

общих способов 

работы;  

-рефлексия.  

 

Совместная 

деятельность  

 

Обмен 

действиями и 

операциями, а 

также 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

между учителем 

и учениками и 

между самими 

обучающимися в 

Сформировать 

умение ставить 

цели, 

определять 

способы и 

средства их 

достижения, 

учитывать 

позиции других  

 

Организация 

совместного 

действия детей как 

внутри одной 

группы, так и между 

группами.  

Совместная учебная 

деятельность 

характеризуется 

умением каждого из 

участников ставить 
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процессе 

формирования 

знаний и умений  

 

цели совместной 

работы, определять 

способы совместного 

выполнения заданий 

и средства контроля, 

перестраивать свою 

деятельность в 

зависимости от 

изменившихся 

условий её 

совместного 

осуществления, 

понимать и 

учитывать при 

выполнении задания 

позиции других 

участников.  

Разновозрастное 

сотрудничество  

 

Младшим 

подросткам 

предоставляется 

новое место в 

системе учебных 

отношений: 

«пробую  

учить других», 

«учу себя сам»  

Создает 

условия для, 

анализа и 

обобщения 

освоенных 

учащимся 

средств и 

способов  

учебных 

действий. 

 

Проектная  Развитие Ситуации 
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деятельность  

 

коммуникативн

ых 

способностей и 

сотрудничества

, кооперация 

между детьми  

 

сотрудничества:  

1. со сверстниками с 

распределением 

функций.  

2. с взрослым с 

распределением 

функций.  

3. со сверстниками 

без чёткого 

разделения функций.  

4. конфликтного 

взаимодействия со 

сверстниками.  

Дискуссия  

 

Диалог 

обучающихся в 

устной и 

письменной 

форме  

 

Сформировать 

свою точку 

зрения, 

скоординирова

ть разные 

точки зрения 

для достижения 

общей цели, 

становление 

способности к 

самообразован

ию  

 

Выделяются 

следующие функции 

письменной 

дискуссии:  

• чтение и 

понимание 

письменно 

изложенной точки 

зрения других людей  

• усиление 

письменного 

оформления мысли 

за счёт развития речи 

младших 

подростков, умения 
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формулировать своё 

мнение так, чтобы 

быть понятым 

другими;  

• письменная речь 

как средство 

развития 

теоретического 

мышления 

школьника  

• предоставление при 

организации на 

уроке письменной 

дискуссии 

возможности 

высказаться всем 

желающим. 

Тренинги  

 

Способ 

психологической 

коррекции 

когнитивных и 

эмоционально-

личностных 

способностей  

 

Вырабатывать 

положительное 

отношение к 

другому, 

развивать 

навыки 

взаимодействия

, создавать 

положительное  

настроение, 

учиться 

Групповая игра и 

другие формы 

совместной 

деятельности 

(учебно-

исследовательская, 

проектная, 

поисковая)  

 



  

 

65 
 

познавать себя 

через 

восприятие 

других, 

развивать 

положительну

ю самооценку и 

другие.  

 

Общий прием 

доказательства  

 

Процедура, с 

помощью 

которой 

устанавливается 

истинность 

какого-либо 

суждения  

 

Средство 

развития 

логического 

мышления, 

активизация 

мыслительной 

деятельности  

 

• анализ и 

воспроизведение 

готовых 

доказательств;  

• опровержение 

предложенных 

доказательств;  

• самостоятельный 

поиск, 

конструирование и 

осуществление 

доказательства.  

Педагогическое 

общение  

 

Сотрудничество 

учителя и 

ученика  

 

Развитие 

коммуникативн

ых действий, 

формирование 

самосознания и 

чувства 

взрослости  

Партнерская позиция 

педагога и ученика 

на различных этапах 

организации 

учебного процесса: 

целеполагание, 

выбор форм и 
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 методов работы, 

рефлексия.  

 

Преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию.  

• Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего 

подросткового возраста;  

• Знакомство с уровнем сформированности УУД на уровне начального 

образования;  

•  Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 

5-х классов;  

• Разработка системы психологического сопровождения учащихся в 

период адаптации к основной школе.  

 

2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ, 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа воспитания МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 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.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- организация работы в рамках школьного научного общества 

обучающихся, создаются условия для создания проектных работ, 

возможность участия в конкурсах и работе городского отделения НОУ; 

- построение работы на содержании деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

- организация мероприятий гражданско-патриотической 

направленности, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
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усилий педагогов, родителей, социальных партнеров, на базе школьного 

музея «Боевой Славы Карельского фронта»; 

- организация кадетского образования, которое осуществляется в 

период обучения в основной школе, при этом кадеты привлекают к участию 

в своих делах обучающихся и начальной, и средней ступени образования; 

-  привлечение к мероприятиям ребят инофонов и создание условий для 

адаптации их в образовательном процессе; 

- ориентация педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само 

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
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ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы; 
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2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

1) Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все 

это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

1) установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке 

как отношений субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

2) организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том 

числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей); 

3) использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4) организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
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5) проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

6) установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

7) использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

8) использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков 

мужества; 

9) применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 

10) инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
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школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов,  что даст школьникам  возможность 

приобрести навык     самостоятельного     решения     теоретической     

проблемы,    навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, 

авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские 

проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики). 

    Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

2) Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия 

для становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, 

воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

1) наблюдение; 

2) изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями 

– предметниками, медицинским работником школы; 

3) использование опросников, которые дают возможность 

изучить 
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мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся 

или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 

4) проведение индивидуальных и групповых диагностических 

бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел

 для 

личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

1) игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования; 

2) совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

3) формирование традиций в классном коллективе; 

4) установление позитивных отношений с другими

 классными коллективами (через подготовку и проведение 

ключевого общешкольного 

дела); 

5) сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел; 

6) создание ситуации выбора и успеха; 

7) возможность вовлечения обучающихся класса в кружки и 

секции функционирующие в школе, для организации занятости детей во 

внеурочное время. 

3. Формирование и развитие коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: 

1) изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности 

и другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников 
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в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

2) составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

3) проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 

классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав 

класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», 

«Волшебный стул» и т.п. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности: 

1) заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; 

2) работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

3) предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

4) вовлечение учащихся в социально значимую деятельность; 

5) обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время через 

систему дополнительного образования, участия в ключевых 

делах и разовые поручения. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на 

контроль за успеваемостью учащихся класса. 

Формы и виды работы: 

1) работа с учителями, преподающими в классе; 

2) посещение учебных занятий; 

3)  регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

4)  мини-педсоветы по проблемам класса; 
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5)  ведение дневника наблюдений; 

6)  индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

7)  работа со службой социально-педагогического 

сопровождения (педагогом- психологом, социальным 

педагогом); 

8)  вовлечение детей в кружковую работу. 

6. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, 

СОП, ТЖС. 

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы:  

1) вовлечение детей в кружковую

 работу, в т.ч. в кружки дополнительного образования, 

работающие в школе; 

2) вовлечение детей в участие в делах класса и школы; 

3) наделение обучающихся общественными поручениями в 

классе; 

4) делегирование отдельных поручений; 

5) ежедневный контроль за посещаемостью и обучением детей, 

данной категории; 

6)  беседы с родителями. 

3) Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» осуществляется преимущественно 

через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
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личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся; 

- обеспечение дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

 Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного начального, основного общего и 

основного среднего образования. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.   
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 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется 

по направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 

реализуется через регулярные часы (курсы внеурочной деятельности, 

классные часы) и нерегулярные (мероприятия в Программе воспитания 

классного коллектива). 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 
 

№ Направления  
внеурочной 
 деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 
Регулярные часы Нерегулярные часы 
Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Классные 
часы 
 
 

Общешколь 
ные 
мероприятия 

Классные 
мероприятия 
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1. Спортивно – 
оздоровитель
ное 

ООО 
«Общефизичес
кая подготовка 
и основы 
военной 
подготовки» 

1 раз в 
месяц по 
темам, 
указанным в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 
В рамках 
межведомств
енных 
профилактич
еских акций 

Школьная 
спартакиада 
«Зарница – Во 
Славу 
Отечества» 
Выполнение 
нормативов 
ГТО 

экскурсии, 
подвижные 
игры,  
спортивные 
акции, 
тематически
е беседы о 
здоровом 
образе 
жизни 

2. Общеинтел 
лектуальное 

 ООО 
«Обучение 
немецкому, как 
второму 
иностранному 
языку» 
«Увлекательна
я математика» 
«Развёрнутый 
угол» 
«Решение задач 
повышенной 
сложности по 
информатике» 
«Проектирован
ие в среде 
Scratch» 
«Почемучка» 

1 раз в 
месяц по 
темам, 
указанным в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 
«Музейные 
уроки» 

«Родное 
слово» 
«Мой первый 
доклад» 
Интеллектуал
ьн 
ый марафон 
экономическо
й 
направленнос
ти 
Интеллектуал
ьн 
ый марафон 
краеведческой 
направленнос
ти 
«Шаг в 
будущее» 
«КИТ – 
компьютеры, 
информатика, 
технологии» 
«Русский 
медвежонок» 
Городская 
олимпиада 
школьников 
«Кенгуру» 
«Интеллектуа
лы 

экскурсии,   
викторины,  
проекты к 
урокам, 
доклады, 
сообщения, 
посещение  
библиотеки, 
Архива, 
Музея 
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XXI века» 
Школьная 
научно- 
практическая 
конференция 
«Тропинка» 
«Знай и люби 
Челябинск» 

3. Социальное 
 

ООО 
«Практическое 
обществознани
е» 

1 раз в 
месяц по 
темам, 
указанным в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 

День знаний 
Конкурс 
рисунков 
«Дорога 
и дети» 
Конкурсы, 
викторины 
«Знатоки 
Правил 
Дорожного 
движения», 
День учителя 
Праздник 
«Посвящение 
в 
пятиклассник
и», 
Конкурс «Сам 
себе 
спасатель» 
 Праздник 
«Последнего 
звонка» 
Сбор 
макулатуры 
Конкурс 
«Ученик 
года» 
Участие в 
социальных 
акциях (сбор 
пластиковых 
крышек в 
благотвори 
тельных 
целях, 
макулатуры 

Участие в 
различных 
мероприятия
х. 
Указаны в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 
Благотвори 
тельная 
деятельность 
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для 
больничных 
сирот) 

4. Общекультур
ное 
 

 ООО 
«Умелец» 
Обязательная 
экскурсионная 
деятельность 1 
раз в четверть 

1 раз в 
месяц по 
темам, 
указанным в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 

«Шаг к 
Парнасу» 
«Рождественс
кий 
подарок» 
«Новогодний 
калейдоскоп» 
«Новогодний 
кадетский 
бал» 
«Алые паруса 
творчества» 
«Город 
мастеров» 
«Уроки 
музыки» 
 

Указаны в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива: 
творческие 
акции, 
экскурсии, 
конкурсы, 
выставки 
рисунков, 
поделок и 
творческих 
работ 
учащихся, 
тематически
е беседы по  
культуре 
поведения и 
речи, 
концерты, 
спектакли. 

5. Духовно – 
нравственное 
 

ООО 
«Человек и 
общество» 

1 раз в 
месяц по 
темам, 
указанным в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 

День 
пожилого 
Человека, 
День матери,  
«Помним! 
Гордимся!» 
Единые уроки 
истории 
«Реконструкц
ия событий 
Великой 
Отечественно
й войны» 

Указаны в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 

 
4) Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
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трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление трансформируется в школе в детско- взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

– через деятельность выборного Совета школьников, в который 

входят представители классов для информирования учащихся и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

-  через кадетское образование (каждый кадетский класс поделен на 

отделения, во главе которого назначается командир, командиры 

отделения подчиняются выбранному командиру класса);  

-    через деятельность временных творческих советов дела, 

отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, 

в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, к Дню Учителя, Посвящение в первоклассники, 

пятиклассники, старшеклассники, Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы,  «Наше здоровье – в наших руках», 

«Школьный новогодний бал», Реконструкция событий Великой 

Отечественной войны, Школьная научно-практическая конференция, 

Праздник  «До свидания, начальная школа», Праздник  «Последнего 

звонка», Праздник «Честь школы – моя честь!»: 

• распределение поручений за определенный участок деятельности; 

• разработка сценария или хода мероприятий; 

• организация рекламы деятельность о месте и времени проведения; 

• приглашение гостей; организация работы жюри и судейской коллегии; 

• подготовка наградного материала; 
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• анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

• публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

–  через работу школьной группы в Контакте, где публикуются 

школьные новости, размещаются объявления школьной жизни, работу 

школьного сайта; 

– через взаимодействие постоянно действующего школьного актива с  

Советом РДШ, школьным спортивный клубом, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.); 

– через деятельность созданной Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса из наиболее 

авторитетных старшеклассников, родителей, педагогов по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего 

следующие функции: 

• выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений; 

• представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 

малых педагогических советах; 

• разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

• участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

• оформление уголка безопасности и права. 

На уровне классов: 

– через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (командиров, старост), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 
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– через деятельность Советов классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих 

функций: 

• планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

• организация дежурства по классу и школе; 

• выпуск и работа классного уголка; 

• делегирование обучающихся для работы в Совете школы, штабе РДШ, 

советах профильных отрядов; 

• предоставление материала для публикации на сайте школы, в группе в 

Контакте; 

• активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

• представление кандидатур обучающихся для награждения; 

• отчетность о работе Советов классов на Совете учащихся. 

На индивидуальном уровне через: 

• участие в планировании, организации и анализе

 проведенных общешкольных, внешкольных, классных дел; 

• участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления 

класса и школы; 

• участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях; 

• участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

• олимпиад, конференций и т.д.; 

• участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, 

в рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через 

листы достижений. 

5) Модуль «Профориентация» 
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        Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в 

себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута. 

На Всероссийском уровне: 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков (ПРОектория). 

На региональном и муниципальном уровнях: 

– участие в реализации муниципальной программы, направленную на 

профессиональную ориентацию обучающихся (6 – 18 лет); 

– участие в форуме «Молодое поколение выбирает»; 

– участие в городской ученической конференции «Твой выбор – твое 

будущее»; 

– участие в выставке «Образование через всю жизнь»; 

– экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 
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–  посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах. 

На школьном уровне: 

– освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках дополнительных образовательных программ; 

– циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком 

своего профессионального будущего; 

– родительские собрания-конференции,   

– участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

– организация на базе школьного лагеря мероприятий, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить в себе соответствующие навыки; 

– привлечение к работе с обучающимися по профориентации 

представителей Службы занятости Курчатовского района; 

– занятия обучающихся в кружках дополнительного образования в 

рамках Кадетского образования, что ориентирует воспитанников на 

военную службу: «Начальная военная подготовка», «История войн и 

военного искусства», «Рукопашный бой»; 

– занятия обучающихся в кружках дополнительного образования, 

навыки, приобретённые на занятиях в них, формируют профессиональные 

навыки, качества, которые могут пригодится при выборе профессии: 

«Юный археолог», «Веселый портняжка», «Спортивная радиопеленгация», 
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«Умелые руки», «Муравей», «Я в мире экологии»; 

– участие обучающихся в «Уроках музыки», экскурсионную 

деятельность, встречи с интересными людьми. 

На уровне классов: 

– привлечение обучающихся и родителей к организации и проведению 

деловых игр, квестов, решению кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

– совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

– приглашение на классные часы по профориентации представителей 

различных профессий, в том числе из числа родителей, выпускников 

школы, студентов ССУЗов и ВУЗов, представителей Службы 

занятости. 

На индивидуальном уровне: 

– индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

– участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

– составление учащимися профессиограмм будущей профессии (с 

использованием разработанных методик в этой области); 

– работа с Картой выбора профессий, проведение профессиональных 
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проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – Человек», «Человек 

– Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

6) Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего 

ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей 

страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания 

ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно- 

полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

– родители являются обязательными участниками государственно- 

общественного управления школой, участвуют в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 
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– семейные клубы «Семейные мастерские», предоставляющие 

родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения 

досуга и общения; 

– родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

– в каждой четверти проводится Общешкольное родительское 

собрание, частью которого является вечер встречи педагогического 

коллектива с родителями, с приглашенными специалистами, проводятся 

мастер-классы для родителей, презентация учебно-воспитательного 

процесса школы, обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания; 

– семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей; 

– родительские форумы при школьном интернет-сайте, в группе 

Контакте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

– в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители 

проводят экскурсии профориентационной направленности; 

– комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) 

благоустройству территорий; 

На индивидуальном уровне: 

– работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



  

 

93 
 

– участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

– помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий; 

– индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

7)  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска 

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития 

личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, 

педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль 

в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в 

микрорайоне в целом. 

Процесс воспитания и социализации обучающихся во многом 

обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории, 

определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. В 

школе обучаются дети разных национальностей. С 1980 года создан Музей 

Боевой Славы Карельского фронта. Сама среда обуславливает акценты на 

ценности, которые формируются у подрастающего поколения: чувство 

любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, 

символам Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует 

социально-полезную деятельность учащихся во благо родного города и его 

жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной 
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работы в школе является создание системы ключевых общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность 

за происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне    - участие педагогов, обучающих, 

родителей в мероприятиях «Календаря городских образовательных 

событий для обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций города Челябинска»; 

-  участие педагогов, обучающих, родителей в межведомственных 

профилактических акциях, проводимых на территории города Челябинска   в 

целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предотвращения роста количества 

детей и подростков, не занятых учебой или работой, выявления причин и 

условий совершения самовольных уходов, оказания помощи детям и 

подросткам, находящимся в социально опасном положении, оказания первой 

помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и 

попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и 

подростков в совершение противоправных действий, пропаганды здорового 

образа жизни обучающихся («Образование всем детям», «Защита», «Дети 

улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток»). Мероприятия в рамках 

этих акций проводятся при поддержке социальных партнеров, с которыми 

сотрудничает школа.   

- участие обучающихся кадетских классов в городских 

мероприятиях, организованных Городским методическим объединением 

(Осенний кадетский сбор, Кадетский бал, «Русский мир», «Зарница – Во 

Славу Отечества»).    

В результате у учащихся происходит формирование социальной 
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активности и социальных компетентностей (сотрудничество, работа в 

команде; коммуникативные навыки; способность принимать собственные 

решения; умение определять свою позицию в общественных отношениях; 

опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 

саморегуляции). 

На школьном уровне 

       I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности 

«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора 

учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в 

сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и 

применения знаний. 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х, 9-х и 11-х классов, закрепляя 

идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

Праздник «Честь школы – моя честь» – общешкольный ритуал 

(проводится   по окончанию учебного года), связанный   с   закреплением   

значимости   учебных   достижений   учащихся, результативности в 

конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует развитию 

школьной идентичности детей, поощрению их социальной активности, 

развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе. 

Общешкольная научно-практическая конференция – традиционное 

мероприятие, содействующее пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 
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творчеству и исследовательской работе,  способствует развитию умений и 

навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, 

педагогами, родителями), формированию творческого мышления, навыков 

и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе 

создания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

 Предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий и 

повышением интереса к обучению в целом. 

          II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально- 

значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий 

для приобретения опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

       Реконструкция событий Великой Отечественной войны - традиционная 

общешкольная площадка с привлечением социальных партнеров, жителей 

микрорайона, города; цикл дел, посвящённых Дню Победы: Уроки 

Мужества, проводимые и участниками боевых действий, и кадетами школы; 

Уроки в школьном Музеи Боевой Славы Карельского фронта; Митинг 

«Помним! Гордимся!», который начинается на территории школы и 

продолжается у Памятника «Сестричке», за которым ухаживают ученики 

школы; выставки рисунков «Помним! Гордимся!»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; митинги у Памятника «Сестричке» и возложение 

цветов в Дни Воинской Славы России (День Героев Отечества, в День 
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Защитника Отечества, День вывода войск из Афганистана, День Памяти и 

скорби- 22 июня), направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа, уважения к ветеранам, знания истории своей 

Родины.  

            III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 

спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации 

«Посвящение в первоклассники» – традиционный праздник, который 

готовят учащиеся основной школы совместно с педагогами и родителями. 

Праздник способствует адаптации первоклассников в школьном 

пространстве.   

«Посвящение в пятиклассники» – традиционная квест-игра, которую 

готовят учащиеся старших классов совместно с педагогами и родителями. 

Проходит в форме игры по станциям, каждая из которых имеет «осеннюю» 

тематику познавательной, спортивной, художественной, творческой 

направленности. Игра направлена на поддержку участия в совместной 

продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, создание 

условий для эмоционального отношения к познавательной деятельности, 

игровому поведению. 

«Посвящение в старшеклассники» – традиционное мероприятие, 

позволяющие старшеклассникам проявить свою самостоятельность, 

творчество, сплоченность классного коллектива. Проходит в творческой 

форме, где каждый коллектив представляет себя, и ученики 11 класса 

напутствуют девятиклассников и десятиклассников. На мероприятия 

приглашаются, в качестве гостей, лучшие представители 8 классов.  

«Шаг к Парнасу» - первый этап городского конкурса, ставший 

традиционный в школе, способствующий формированию у обучающихся 

любви к живому слову, литературе, способствующий выявлению 

творческих способностей детей. 
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 «Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда 

Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных 

классов, украшение закрепленных за классами окон), в котором принимают 

участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует 

развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию 

навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного 

поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения 

взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

        «Школьный кадетский бал», который ежегодно проводится в конце 

декабря для обучающихся кадетских классов, в преддверии Городского 

кадетского бала. Организаторами этого мероприятия являются кадеты, 

педагоги и родители, бал способствует выявлению творческих 

способностей детей, способствует формированию у обучающихся навыков 

хореографии, погружает их в историю танца.  

 «Школьная спартакиада» – комплекс соревнований (Кросс Нации, 

Золотая осень, Веселый старты; соревнования по волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, лёгкой атлетики, выполнение нормативов ГТО), который 

организуется Школьным спортивным клубом «Темп», направленный на 

формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений. 

«Уроки музыки», организованные в рамках социального партнерства с 

Челябинской Государственной филармонией, направленные на 

воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их 

духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального 

искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его форм и 

жанров, художественных стилей и направлений. 
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          Праздник  «До свидания, начальная школа», Праздник  «Последнего 

звонка», традиционные праздники, которые готовят учащиеся совместно с 

педагогами и родителями; мероприятие способствует проявлению 

творческих способностей обучающихся, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения, чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

            IV. Общешкольные дела, направленные на профилактику 

девиантного поведения обучающихся в рамках межведомственных 

профилактических акциях, проводимых на территории города Челябинска: 

«Образование всем детям», «Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ 

жизни», «Подросток» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений: 

-  создание эффективной системы социальной поддержки детей и 

подростков, находящихся в социально-опасном положении, направленной 

на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности; 

-  организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений  школьников; 

- вовлечение обучающихся в жизнь школы, наделение их разовыми 

поручениями, в кружки, секции; 

- повышение правовой культуры обучающихся, педагогов и родителей; 

- организация социального партнерства с организациями и службами 

Курчатовского района г. Челябинска по работе с семьей; 

- организация совместной работы с инспектором ОДН ОП «Курчатовский» 

УМВД России по г. Челябинску. 

Профилактика суицидального поведения: 

- взаимодействие социально-педагогической службы школы с классными 

руководителями, педагогами-предметниками, родителями обучающихся 
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для выявления детей, находящихся в состоянии тревожности; 

- оказания помощи детям в решении личностных проблем социализации и 

построении конструктивных отношений со сверстниками, педагогами, 

родителями; 

- вовлечение обучающихся в жизнь школы, наделение их разовыми 

поручениями, в кружки, секции; 

- организация социального партнерства с организациями и службами 

Курчатовского района и г. Челябинска по работе с детьми данной 

категории. 

Профилактика экстремизма и терроризма: 

- организация работы по воспитанию у обучающихся культуры 

межнационального согласия; 

- организация работы с обучающимся инофонами по социализации в 

классных коллективах; 

- вовлечение обучающихся в жизнь школы, наделение их разовыми 

поручениями, в кружки, секции; 

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- 

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанного на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу. 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения: 

- организация работы по воспитанию у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни; 

- вовлечение обучающихся в жизнь школы, наделение их разовыми 

поручениями, в кружки, секции; 

- организация социального партнерства с организациями и службами 
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Курчатовского района и г. Челябинска работающими по данному 

направлению. 

В рамках этих акций в школе проводятся классные часы, круглые столы, с 

приглашением родителей, специалистов, социальных партнеров, телефоны 

доверия, конкурсы рисунков, фото, презентаций, Уроки мира, квесты, 

лектории. 

К организации и проведению общешкольных традиционных дел, событий и 

мероприятий привлекаются воспитанники школьной системы 

дополнительного образования, которое реализуется в школе по 

дополнительным общеразвивающим программам в рамках всех 

представленных направлений: 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые  

в МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 

направленность(очная) Программа 

туристско-краеведческая   «Юный Археолог» 

«Активисты музея» 

естественно-научная   «Я в мире экологии» 

художественная «Веселый портняжка» 

«Хореография» 

«Муравей» 

техническая «Умелые руки» 

социально-педагогическая «История войн и военного искусства» 

НВП 

физкультурно-спортивная «Спортивная радиопеленгация» 

«Рукопашный бой» 
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«Каратэ» 

«Гандбол» 

 

На уровне классов 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов 

осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления 

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 

делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый 

совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

представление класса, через участие в общешкольных делах; 

создание летописи о жизни класса, представление дел класса на сайте 

школы и в группе в Контакте; 

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового 

социального статуса – школьника; 

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через 

проведение различных конкурсов.         
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Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных 

качеств ребенка через восприятие литературных произведений; 

развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, 

любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 

           На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной 

из возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, 

где распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные 

поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио, оформления проектов, научных работ, 

участие в мероприятиях различных уровней.  

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
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себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

8)  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» детское 

общественное объединение (первичное отделение РДШ) – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

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

От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Функции первичного отделения РДШ: 

− объединение участников РДШ в школе в целях реализации напра

влений деятельности РДШ;  

− организация и ведение школьного учета участников и активистов 

РДШ на основе Единого реестра участников.  

 Задачи первичного отделения РДШ: 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ 

решает задачи содержательной, организационной, информационной и 

личностно-ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

−  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

−  организация и проведение всероссийских Дней единых действий

;  

−  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных 

и региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероп

риятиях РДШ.  

2. Организационные: 
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−  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

−  стратегическое планирование деятельности первичного отделени

я РДШ;  

−  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

−  проведение информационной кампании о деятельности РДШ на 

сайте школы и в группе школы в Контакте;  

− организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

−  информирование потенциальных участников о возможности при

нять участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, регио

нальном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

−  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

−  создание условий для самопознания, самоопределения, самореал

изации, самосовершенствования участников РДШ;  

−  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отно

шений к России как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ, Организация) первичное отделение РДШ МАОУ 

«СОШ № 137 г. Челябинска» является   структурным подразделением и 

действуют на основании Устава РДШ. 

Высшим руководящим органом первичного отделения школы является 

Общее собрание. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

первичного отделения школы является возглавляемый Председателем 
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первичного отделения Организации Совет первичного отделения, 

избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год. 

Количественный и персональный состав Совета первичного отделения, 

порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются 

Общим собранием первичного отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием 

первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения 

Организации.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя 

первичного отделения Общим собранием предварительно вносится 

Председателем регионального отделения Организации на утверждение в 

Совет регионального отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации 

является Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием 

первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного 

отделения. 

  Воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию демократических 

процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный дл

я их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь друг

им людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, с
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лушать и слышать других; 

• торжественную церемонию вступления в Российское движение школьн

иков, которая способствует пропаганде движения, формированию у участник

ов патриотизма и уважения к традициям; 

• профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

• поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и 

ритуалов Организации, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими ее членами, чувство причастности к тому, что происходит в стране. 

9) Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

    Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках работы 

школьного Музея Боевой Славы Карельского фронта, кружка 

дополнительного образования «Юный Археолог», социального партнерства с 

клубом исторической реконструкции «Дивизион», с Государственным 

историческим музеем Южного Урала, Объединенным государственным 

архивом Челябинской области, Станцией юных туристов г. Челябинска, 

ЮУрГГПУ с использованием следующих видов и форм деятельности: 
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• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников, с привлечением педагогов дополнительного образования: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, 

исторические места Челябинска (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или 

села, населенные пункты Челябинской области, Государственный 

исторический музей Южного Урала, Объединенный государственный архив 

Челябинской области, музей  клуба исторической реконструкции 

«Дивизион» для углубленного изучения биографий   российских поэтов и 

писателей, исторических деятелей, произошедших исторических событий, 

для изучения  природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

• турслеты, проводимые в Челябинске и Челябинской области,  с 

участием команд, сформированных из обучающихся кадетских классов, 

подготовка к этим слетам осуществляется в рамках кадетского образования 

педагогами дополнительного образования Станции юных туристов г. 

Челябинска; 

• многодневные походы, организуемые для обучающихся кадетских 

классов совместно с учреждением дополнительного образования Станции 

юных туристов г. Челябинска и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 



  

 

109 
 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

• археологическая экспедиция для воспитанников кружка 

дополнительного образования «Юный археолог», которая традиционно 

проходит летом в поселке Кунашак, оз. Сайгерлы совместно с педагогами и 

студентами ЮУрГГПУ, с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка программы, подготовка 

творческих заданий), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу экспедиции (каждого дня - у 

вечернего костра, по возвращению домой и в период участие в 

археологической конференции -УРАШиК); 

• летний выездной сбор обучающихся кадетских классов, 

организованный на базе ДОЛ «Сапфир», ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, предоставление возможности кадетам применить 

на практике полученные знания по дополнительным общеобразовательным 

программам в течение учебного года.   

10) Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  
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• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, окон, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, родителями, проявляющее 

фантазию и творческие способности учащихся, создающее повод для 

длительного общения педагогов с детьми; 

• размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе;     

• размещение на стендах школы информации по исторически 

значимым событиям истории с целью гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; 

• организация в коридорах школы, в классных кабинетах, творческих 

работ воспитанников кружка дополнительного образования «Веселый 

портняжка», работ, выполненных обучающимися и их родителями; 

• озеленение школьной и пришкольной территории, благоустройство 

закрепленных за классами окон, разбивка клумб, посадка деревьев, 

привлечение школьников к поддержанию чистоты территории школьного 

участка, другим видам несложных работ, способствующих 

формированию доверительного общения внутри коллектива, приучающие 

школьников к созидательному труду; 

• на территории школы имеется спортивный стадион, футбольная и 

хоккейная площадки, установлены тренажеры для занятия воркаутом, что 

отрывает возможность по развитию выносливости и силы, создают 
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условия для укрепления здоровья подрастающего поколения; 

• в кабинетах русского языка и литературы созданы и 

поддерживаются в рабочем состоянии   стеллажи свободного книгообмена 

«Буккроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

• обучающиеся школы, воспитанники кружка «Веселый портняжка», 

совместно с педагогами и родителями занимаются событийным дизайном – 

оформлением пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, сайт школы, 

группа в Контакте) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах; 

• участие обучающихся в «Уроках музыки», организуемых в рамках 

социального партнерства с Челябинской Государственной филармонией. 

11) Модуль «Музейное дело» 

Формированию гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся во многом способствуют материалы школьного музея Боевой 

славы Карельского фронта и кабинета истории, который является его 

продолжением. Музей создан в 1980 году, южноуральцами, воевавшими в 

Великой Отечественной войне. В настоящее время в Классе-кабинете 

истории школьники могут познакомиться со страницами Первой мировой 

войны, Великой Отечественной войны, войной в Афганистане, с событиями 

в Чечне.  При поддержке ВПМО «ВОИН» имени Героя России майора ФСБ 

Перова А.В., в школе организована выставка «Военная форма мужчине к 

лицу». В музее сложилась традиция проведения экскурсий для обучающихся 
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школ района и города, что способствует распространению опыта работы музея. 

Организуются экскурсии детей из детских садов, так как считаем, что 

знакомство с историей и культурой следует начинать с раннего детства, 

когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира, а процесс 

социализации происходит наиболее интенсивно. Поэтому в школе 

уделяется значительное внимание знакомству учащихся начальных классов 

с материалами музея. Для первоклассников проводятся экскурсии в Музей 

в первые сентябрьские дни. А в ходе учебного года на базе музея 

проводятся Уроки Мужества, приуроченные к Воинским дням России. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет каждому ученику 

выбрать себе деятельность по душе. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, 

рефераты, оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, 

поделок; записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей 

района и города, собирают материалы по теме «Судьба семьи – в судьбе 

страны». 

Интерактивные формы работы используются при подготовке 

экскурсий, проводимых школьниками для посетителей музея, конференций 

(как школьных, так и городских), проведении краеведческих олимпиад, 

конкурсов.  

Материалы музея широко используются при проведении уроков, 

внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, отчего занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными.  

Нельзя не отметить, что педагоги вовлекают школьников в 
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деятельность, которая им интересна, они вместе планируют дело, вместе 

добиваются результатов, они могут глубже познакомиться с той или иной 

профессией, пройти несколько профессиональных проб. 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 



  

 

116 
 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Направление 
самоанализа 

Критерии Формы 

Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 
каждого класса 

Педагогическое 
наблюдение 

Состояние 
организуемой в ОО 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Наличие в ОО 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Беседы с обучающимися 
и родителями, педагогическими 
работниками, лидерами ШУС, 
Совета РДШ, мониторинг 

 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Данный анализ позволяет выявить следующие проблемы: 

-испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности (анкетирование); 

-испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала 

их совместной с детьми деятельности (анкетирование); 

-стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско- взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка); 

-доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками (наблюдение, экспертная 

оценка); 

-являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 
(анкетирование). 
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4. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации. 

Данный анализ позволяет ответить на следующие вопросы: 

- имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности 

(анкетирование); 

- создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в    сфере воспитания; 

- поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу 

со школьниками.  

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его 

корректировка и прогнозирование дальнейшего развития школы 

проводится ежегодно. 

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 
организации. 

Данный анализ позволяет ответить на следующие вопросы: 

-в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, нуждается школа – 

с учётом ее реальных возможностей; 

-какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 
-какие нуждаются в обновлении. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений.  
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Критерии, показатели эффективности деятельности организации: 

   Первый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 
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жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в 

ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  
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Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях 

содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
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свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др. 

Методика и инструментарий мониторинга   воспитания обучающихся: 

  Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование 
следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 
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результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

Интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися 

с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 
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воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 Включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает; 

Узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации школой Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой 

основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

школой Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 



  

 

125 
 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 
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неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Планируемые результаты:  

• 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; 

• Формирование ответственности за свои поступки, ответственного 

отношения к учению, участию в общественной жизни класса, школы, 

города; 

• 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); 

• 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; 

• 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 
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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 целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

• Сормированность культуры общения в коллективе; 

• 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; 

• 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 сами обучающиеся; вовлеченность в 
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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; 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• сформированность потребности в выполнении воинского долга. 

В рамках реализации Программы работают модели взаимодействия 

«педагог – обучающийся», «педагог – родитель», «педагог – педагог», 

«педагог – социальный партнёр». 

  Модель будущего выпускника основной школы: 

• здоровая конкурентоспособная личность;  

• творчески развитая, социально ориентированная, способная строить 

достойную человека жизнь: 

• умеющая сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого 

самоопределения; 

• умеющая адекватно оценивать свои познавательные возможности и 

ставить посильную творческую задачу; 

• умеющая продуктивно общаться на уровне приобретенного опыта 

(знаний, компетентности); 

• умеющая сознательно организовать свой стиль (образ) жизни  в 

конкретной социокультурной среде проработать перспективы своего 

культурного роста; 

• знающая свои реальные профессиональные предрасположенности; 

•  умеющая делать аргументированный, сознательно мотивированный 

выбор в процессе профессионального самоопределения. 

Родителям: 
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• поддержание здоровья ребенка в процессе обучения; 

• качество знаний выпускников, позволяющее им продолжать обучение в 

других образовательных учреждениях. 

Учителям:  

• гарантированное право на повышение квалификации; 

• творческий и профессиональный рост каждого педагога; 

• доступ к новым компьютерным технологиям; 

• участие в разработке и реализации проектов. 

Общественности:  

• высокий статус школы в социуме. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

 Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Диагностика 

Развивающая 
работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза Консультирование 



  

 

130 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья 

Развитие 
экологической 
культуры 

Формирование 
ценности здоровья 
и безопасного 
образа жизни 

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

Формирование 
коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде 
сверстников 

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 
дальнейшей 
профессиональной сферы 
деятельности 

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 
образовательного процесса 

Выявление и поддержка 
одарённых детей 

Выявление и поддержка 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями 
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2.3.5. Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ № 

137 г. Челябинска» на 2021 – 2022 учебный год (Приложение 3) 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска». ПКР разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в 

освоении программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

обеспечивает: 

• выявление индивидуальных (особых) образовательных потребностей 

обучающихся, испытывающих трудности в усвоении программного 

материала; 

• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

• успешное освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, достижение обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

содержит: 
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• план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих освоение обучающимися программы основного 

общего образования; 

• описание условий обучения и воспитания обучающихся, особенности 

проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий; 

• планируемые результаты коррекционной работы.  

ПКР МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» вариативна по форме и по 

содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера 

имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, 

региональной специфики Челябинской области и особенностей 

образовательного процесса в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска». 

ПКР МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» предусматривает создание 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» уровня основного общего 

образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» реализуется при разных 

формах получения образования, включая обучение на дому и с применением 

дистанционных технологий. 

Степень включенности специалистов МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска» в программу коррекционной работы устанавливается 
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индивидуально (самостоятельно образовательной организацией), исходя из 

возможностей и потребностей в данной работе. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает 

создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия 

специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический консилиум (ППк) 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска». ППк ежегодно организует свою 

деятельность на основании приказа директора школы. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения психолого-

педагогического консилиума МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» (ППк).  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает следующие разделы: 

- цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы; 

- перечень и содержание направлений работы; 

- механизмы реализации программы; 

- условия реализации программы; 

- планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

Цель программы: определение и оказание комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации на основе компенсации имеющихся нарушений и 

профилактики возникающих трудностей. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-
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просветительское). 

Задачи программы: 

•  своевременное выявление (определение) индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, 

для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных 

планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с 

учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» и ПМПК (при наличии)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

• обеспечение взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 
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трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 

- Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей 

и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-
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психолог, учитель-логопед, социальный педагог) 

- Рекомендательный характер оказания помощи Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с трудностями в обучении и социализации выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с трудностями в обучении и социализации в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении 

и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 
Направление 

работы 
Содержание деятельности Формы и методы 

работы 
Диагностичес
кая работа  

-выявление индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся 
с трудностями в обучении и социализации 
при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования; 
-проведение комплексной социально-
психолого-педагогической диагностики 
психологического и(или) физического 

• Изучение  
документации  
ребенка  

• Беседа  
• Наблюдение  
• Тестировани

е  
• Мониторинг  

динамики развития 
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развития обучающихся с трудностями в 
обучении и социализации; подготовка 
рекомендаций по оказанию обучающимся 
психолого-педагогической помощи в 
условиях образовательной организации; 
-определение уровня актуального развития и 
зоны ближайшего развития обучающегося с 
трудностями в обучении и социализации, 
выявление резервных возможностей 
обучающегося; 
-изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 
-изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания обучающихся; 
-изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации обучающихся; 
-изучение индивидуальных образовательных 
и социально-коммуникативных потребностей 
обучающихся; 
-системный мониторинг уровня и динамики 
развития обучающихся, а также создания 
необходимых условий, соответствующих 
индивидуальным образовательным 
потребностям обучающихся с трудностями в 
обучении и социализации; 
-мониторинг динамики успешности освоения 
образовательных программ основного общего 
образования, включая программу 
коррекционной работы. 
 

Коррекционн
о-
развивающая 
и 
психопрофил
актическая 
работа 

-Реализация комплексного индивидуально-
ориентированного психолого-
педагогического и социального 
сопровождения обучающихся с трудностями 
в обучении и социализации в условиях 
образовательного процесса; 
-разработка и реализация индивидуально-
ориентированных коррекционно-

• Индивидуал
ьные или 
групповые 
корреционно
-
развивающи
е занятия 
различной 
направленно
сти 
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развивающих программ; выбор и 
использование специальных методик, 
методов и приемов обучения в соответствии с 
образовательными потребностями 
обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации; 
-организация и проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития, трудностей обучения и 
социализации; 
-коррекция и развитие высших психических 
функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативной сфер; 
-развитие и укрепление зрелых личностных 
установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности; 
-формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний; 
-развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 
совершенствовании навыков социализации и 
расширении социального взаимодействия со 
сверстниками; 
-организация основных видов деятельности 
обучающихся в процессе освоения ими 
образовательных программ, программ 
логопедической помощи с учетом их 
возраста, потребностей в 
коррекции/компенсации имеющихся 
нарушений и пропедевтике производных 
трудностей; 
-психологическая профилактика, 
направленная на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья 
обучающихся; 
-психопрофилактическая работа по 
сопровождению периода адаптации при 
переходе на уровень основного общего 
образования; 
-психопрофилактическая работа при 

• Беседы  
• Практически

е занятия с 
элементами 
тренинга 
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подготовке к прохождению государственной 
итоговой аттестации; 
-развитие компетенций, необходимых для 
продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 
-совершенствование навыков получения и 
использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных 
компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 
-социальная защиту ребенка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах, в 
трудной жизненной ситуации. 
 

Консультатив
ная работа 

-выработка совместных обоснованных 
рекомендаций, единых для всех участников 
образовательного процесса, по основным 
направлениям работы с обучающимися с 
трудностями в обучении и социализации; 
-консультирование специалистами педагогов 
по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приемов работы с ребенком; 
-консультативная помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционно-развивающего обучения, в 
решении актуальных трудностей 
обучающегося; 
-консультационная поддержка и помощь, 
направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися 
профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими 
особенностями. 
 

• Беседы, 
консультаци
и 
специалисто
в  

• Малый 
педсовет  

• •ПП 
консилиум 

Информацион
но-
просветитель
ская работа 

-информационная поддержка 
образовательной деятельности обучающихся, 
их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 
-различные формы просветительской 
деятельности направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса 

• лекции,  
• беседы, 
• информацио

нные 
стенды,  

• печатные 
материалы, 
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обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим трудности в обучении и 
социализации), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам 
вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса; 
-проведение тематических выступлений, 
онлайн-консультаций для педагогов и 
родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий 
обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации. 
 

• электронные 
ресурсы 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 
мероприятий в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» определяются в 
соответствии со следующими тематическими разделами: 

• мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной 
регуляции поведения и деятельности; 

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

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

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

• мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 
познавательной сферы; 

• мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого 
развития; 

• мероприятия, направленные на психологическую поддержку 
обучающихся с инвалидностью. 
В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) 
планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-
развивающим программам. 
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Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 
осуществляется по программам дополнительного образования разной 
направленности (социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное и др.), 
опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 
развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

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

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» создана социально-психологическая 

служба (СПС), которая является постоянно действующим органом, создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом директора школы. СПС действует 

на основе Устава школы и положения о социально-психологической службе 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска». Деятельность СПС ориентирована как 

на обучающихся, так и на административных, педагогических работников, их 

психологическую поддержку и обеспечение социально-психологического 

здоровья. 

Другой формой организованного взаимодействия специалистов МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска» является психолого-педагогический консилиум, 

который предоставляет многопрофильную помощь обучающимся и их 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 
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Взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей) является важным условием комплексного сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

Деятельность специалистов по сопровождению регламентируется 

локальными нормативными МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска», а также ее 

уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить взаимодействие с различными организациями: так 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» тесно сотрудничает со специалистами 

МАУ ЦППМСП Курчатовского района, ГБОУ «Областного центра 

диагностики и консультирования», МКУ СРЦ Курчатовского района, центра 

творчества, КДН и ЗП района и города и другими организациями. 

Взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися 

основной программы основного общего образования. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы 

распределены зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описаны условия для их координации (план обследования 

обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на заседаниях ППк, 

методических объединениях рабочих групп и др. 

 2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

‒ обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 

‒ обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-
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развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; 

‒ учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 

социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

‒ соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

‒ использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

‒ развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов с другими людьми; 

‒ обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация 

взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

‒ обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; 

‒ использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

‒ обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

‒ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа в МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска» осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. 

Так же в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» существует 

необходимость дополнительно обеспечить подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в 

обучении и социализации. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития школьников с трудностями в 

обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях 

организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» создана материально-
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техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду. Так же создана информационная образовательная среда 

и на этой основе развиваются дистанционные формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создается система доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации всех условий ПКР является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

‒ преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития 

школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне 

общего образования; 

‒ обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 

‒ способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей); 

‒ способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 

работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 

конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с 

учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий 

школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений.  

Мониторинг освоения ПКР проводится на заседаниях ППк МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска» в ходе анализа результатов диагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 
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осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале 

3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 

1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

 

3. Организационный раздел программы основного общего образования 

3.1.Учебный план 

Учебный план определяет:  

• состав и структуру обязательных предметных областей;  

• учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам;  

• общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся с учетом требований СанПиН 2.4.3648-20; 

Организация учебного процесса 

Продолжительность учебного года для 5-8 классов составляет 35 

учебных недель, для 9 классов – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели составляет: 5 дней для 5-9 классов. 

Учебный план МАОУ ««СОШ № 137 г. Челябинска» 
основного общего образования (недельный) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                                  

                       Классы  

Количество часов в неделю 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
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Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 6 6 6 28 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 
    1 1 

Общественно-научные 
предметы 

 История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство   Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология   Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  1 1  3 

Математика и 
информатика 

Математика   1 1  2 

Информатика  1    1 
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Учебный план МАОУ ««СОШ № 137 г. Челябинска» 
основного общего образования (годовой) 

 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 1     1 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык     1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка (при 5-ти дневной  учебной неделе)  

28 29 32 33 

 

33 

 

155 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                                  

                       Классы  

Количество часов в неделю 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика и 
информатика 

Математика  175 175 210 210 210 980 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика   35 35 35 105 

Общественно-научные 
предметы 

 История 70 70 70 70 70 350 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего 

образования проводится в конце каждого года обучения с 5 по 8 класс по 

всем предметам учебного плана в период с 15 по 31 мая. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство   Музыка  35 35 35 35  140 

Изобразительное 
искусство 35 35 35   105 

Технология   Технология  70 70 70 35  245 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 70 70 70 70 70 350 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    35 35 70 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 35  35 35  105 

Математика и 
информатика 

Математика   35 35  70 

Информатика  35    35 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 35     35 

Родной язык и родная 
литература Родной язык     35 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка (при 5-ти дневной  учебной неделе)  980 1015 1120 1155 1122 5392 
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письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

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

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года в МАОУ «СОШ № 137 г. 

Челябинска»: 

Начало учебного года:                             1 сентября. 

Окончание учебного года:                       31 мая. 

Продолжительность учебного года:       35 учебных недель. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: учебный 

год в 5-9 классах делится на четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 12 недель.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая в 5-9 классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

• сменность: 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» работает в две смены. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся:  

Класс Предметы Сроки 

5-8 По всем предметам учебного плана ОУ 15-31 мая 
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Государственная итоговая аттестация в 9-х классах: 

Класс Предмет Сроки 

9 Русский язык, математика, 2 предмета по 

выбору обучающегося из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и 

испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Май, июнь 

 

Государственная итоговая аттестация проводится соответственно 
срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации 
и Министерством образования и науки Челябинской области на данный 
учебный год. 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 

(далее - План) является одним из организационных механизмов реализации 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска». 

План обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска». 

 Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 



  

 

153 
 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.   

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но, в первую очередь, – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться применять свои знания на 

практике. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека) удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 
№ Направления внеурочной 

деятельности 
Формы организации внеурочной 
деятельности 

1 Спортивно – оздоровительное • курс «Рукопашный бой», 
• спортивные акции, 
• тематические беседы о здоровом 

образе жизни («Режим дня», «Что 
такое гигиена») 

2 Духовно – нравственное 
 

• курс «Виртуальная летопись 
школы» 

3 Общеинтеллектуальное • курс «Обучение немецкому, как 
второму иностранному языку», 

• курс «Практическое 
обществознание», 

• курс «Решение задач повышенной 
сложности по информатике», 

• экскурсии,   
• викторины,  
• проекты к урокам, 
• доклады, сообщения. 

4 Социальное 
 

• курс «Начальной военной 
подготовки» 

• курс «История воин и военного 
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искусства», 
• творческие акции, 
• экскурсии, 
• посещение Краеведческого музея, 

Музея боевой славы Карельского 
фронта. 

• конкурсы, выставки рисунков, 
поделок и творческих работ 
учащихся, 

• концерты. 
5 Общекультурное 

 
• курс «Анализ художественного 

текста», 
• курс «Всё обо всём», 
• экскурсии, 
• курс «Школа журналистики» 
• курс «Разговоры о важном» 

 
Цели, задачи и принципы внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся основной школы МАОУ 

«СОШ № 137 г. Челябинска» в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования.  

Учебный план внеурочной деятельности организуется с учётом 

индивидуальных возможностей обучающихся и направлен на решение 

следующих задач: 

• обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в основной школе; 

• укрепление физического и психического здоровья учащихся; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

• развитие творческих способностей; 

• развития навыков коммуникации и социальной адаптации. 

Принципы внеурочной деятельности: 

• включение учащихся в активную деятельность; 
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• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 

функционирования МАОУ «СОШ № 137 г.Челябинска» в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

• внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

• внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

• внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 
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развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

• внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне школы, класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 

и т. д.; 

• внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

• внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

• внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 
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группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 

все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 

качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 

деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

ПЛАН 
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(недельный) 
 
№ Направления 

внеурочной 
деятельности 

Курс внеурочной 
деятельности 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 Всего 

1 Спортивно – 
оздоровительное 

«Рукопашный бой»   2  2 4 

2 Духовно – 
нравственное 
 

«Виртуальная 
летопись школы» 

   4  4 

3 Обще-
интеллектуальное 

«Обучение 
немецкому, как 
второму 
иностранному языку» 
«Практическое 
обществознание» 
«Решение задач 
повышенной 
сложности по 
информатике» 

 1 2 2 1 
 
 
 
1 
 
1 

6 
 
 
 
1 
 
1 

4 Социальное 
 

«Начальной военной 
подготовки» 
«История воин и 
военного искусства» 

6 
 
1 

 6  6 
 
1 

18 
 
2 

5 Общекультурное 
 

«Всё обо всём» 
«Школа 
журналистики» 
«Разговоры о важном» 

1 
2 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

 
 
 
1 

4 
2 
 
5 
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План внеурочной деятельности 
(годовой) 

№ Направления 
внеурочной 
деятельности 

Курс внеурочной 
деятельности 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 Всего 

1 Спортивно – 
оздоровительное 

«Рукопашный бой»   70  70 140 

2 Духовно – 
нравственное 
 

«Виртуальная 
летопись школы» 

   140  140 

3 Обще-
интеллектуальное 

«Обучение 
немецкому, как 
второму 
иностранному языку» 
«Практическое 
обществознание» 
«Решение задач 
повышенной 
сложности по 
информатике» 

 35 70 70 35 
 
 
 
35 
 
35 

210 
 
 
 
35 
 
35 

4 Социальное 
 

«Начальной военной 
подготовки» 
«История воин и 
военного искусства» 

210 
 
35 

 210  210 
 
35 

630 
 
70 

5 Общекультурное 
 

«Всё обо всём» 
«Школа 
журналистики» 
«Разговоры о важном» 

35 
70 
 
35 

35 
 
 
35 

35 
 
 
35 

35 
 
 
35 

 
 
 
35 

140 
70 
 
175 

 
 
 

Часы указанных в недельном плане внеурочной деятельности курсов 

распределены равномерно в течение недели. Разовые мероприятия, такие как 

акции, концерты, экскурсии, выставки, конкурсы и др., осуществляются в 

течение учебного года с определённой периодичностью. В этих 

мероприятиях могут принять участие все обучающиеся школы МАОУ «СОШ 

№ 137 г. Челябинска».   

Занятия по курсам внеурочной деятельности осуществляются по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся из расчета не 

более 10 часов в неделю на 1 обучающегося. 
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Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и 

пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного 

общего образования в МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» имеются 

следующие условия: спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, 

библиотека с читальным залом, кабинеты психологов, кабинет логопеда, 

школьный стадион. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. Все школьные кабинеты оснащены необходимыми 

средствами ИКТ. 

Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Работа кружков и секций организуется после уроков, не ранее, чем 

через 30 минут после окончания последнего урока. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 

137 г.Челябинска» при необходимости использует ресурсы других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами.  
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Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги: классные руководители, учителя-предметники, педагоги-

психологи, тьюторы кадетского образования. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных 

образовательных программ. Разработанные программы утверждаются на 

заседании педагогического совета МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска».  
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3.4. Характеристика условий реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска»;  

• описание уровня квалификации работников МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска» и их функциональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска», способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска» служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

укомплектовано медицинскими работниками, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

реализовано в таблице. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
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Должность: директор.  

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска».  

Категория работников 

Подтверждение уровня 
квалификации 

документами об 
образовании 

(профессиональной 
переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 
квалификации результатами 

аттестации 

  Соответствие 
занимаемой 

должности (%) 

Квалификационна
я категория (%) 

Педагогические 
работники 

100 14 86 

Руководящие 
работники 

100 0 100 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

Уровень квалификации  

педагогических работников 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Учителя с высшей 

квалификационной 

категорией 

См. описание 10 Соответствуют Соответствуют 

Учителя с первой 

квалификационной 

категорией 

См. описание 23 Соответствуют Соответствуют 

Учителя без 

квалификационной 

категории 

См. описание 14 Соответствуют Соответствуют 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя.  

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Должность: учитель.  

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ.  
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: педагог-организатор.  

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог.  

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы.  
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Должность: педагог-психолог.  

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы.  

Должность: тьютор.  

Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и развитию их 

познавательных интересов. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет. 

Должность: педагог дополнительного образования.  

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, 



  

 

166 
 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности. Должностные обязанности: осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учётом специфики курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные 

занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства 

обучения.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.  

Должность: библиотекарь.  

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно- информационная 

деятельность». 
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Должность: бухгалтер.  

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского 

учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций.  

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров опережают темпы модернизации системы образования. Используются 

различные образовательные отношения, имеющие соответствующую 

лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования детей стажёрские 

площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  
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• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

• сформированность у педагогических работников компетенции 

выявления и отражения в основной образовательной программе особых 

образовательных потребностей, включая региональные, национальные 

и/или этнокультурные потребности обучающихся.  

Одним из условий готовности МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» к 

введению ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Научно-методическая работа учителя – это научное исследование, 

целью которого является получение своих собственных, то есть авторских 

выводов и результатов (теоретического и практического характера) в области 

преподавания конкретной школьной дисциплины и в рамках избранной 

темы. Главная цель научно-методической работы учителя имеет 

двойственный характер, а именно:  

1) обеспечение учебно-воспитательной деятельности научно обоснованными 

средствами обучения (программами, планами, учебниками и учебными 

пособиями, средствами наглядности, компьютерными программами и т.д.). 

Обе стороны основной цели тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены;  

2) повышение профессиональной квалификации и научно-методического 

уровня педагогических кадров.  
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Научно-методическая работа в школе – это, прежде всего система. Она 

включает в себя следующие основные компоненты:  

− диагностирование;  

− целеполагание;  

− конструирование;  

− содержательный (информационный) компонент;  

− организационно-деятельностный;  

− контрольно-управленческий.  

В МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» система научно-методической 

работы выстраивается в соответствии с тенденциями развития современной 

системы образования. Существуют различные технологии внедрения 

педагогической теории в практику. Мы придерживаемся следующего 

алгоритма внедрения:  

• изучение задач, обозначенных в нормативных документах;   

• подбор материалов с изложением концептуально-теоретических основ 

построения образовательного процесса в соответствии с нормативными 

требованиями; 

• анализ состояния практики и сопоставление данных с социальными 

требованиями;  

• построение эталона (условной нормы) преобразования педагогической 

практики;  

• поиск идей, рекомендаций, которые могут быть внедрены;  

• разработка комплексной программы, включающей закономерности 

этапов внедрения; 
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• подготовка дидактических, материальных, информационных, 

организационных средств;  

• методическая, психологическая, организационная подготовка 

участников внедрения;  

• научно-методическое консультирование с авторами рекомендаций.  

Эффективными формами повышения квалификациями считаем следующие:  

− курсы ПК;  

− сотрудничество с вузами (ЮУрГГПУ, ЧелГУ, ЮУрГУ, ЧИППКРО);  

− методические объединения;  

− постояннодействующие проблемные семинары;  

− творческие объединения;  

− экспериментальные лаборатории;  

− индивидуальное наставничество;  

− смотр-конкурс УМК;  

− методические недели;  

− открытые уроки;  

− участие учителей в конкурсах районного, городского, российского уровня в 

очной и дистанционной форме.  

Важной формой мы считаем сотрудничество с вузами, что обеспечивает:  

− связь науки и практики;  

− сотрудничество в совместной научно-исследовательской и опытно- 

экспериментальной деятельности. 

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания предметных кафедр и методических объединений учителей по 

проблемам введения ФГОС.  
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4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска».  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

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  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
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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 

обучающихся МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» являются: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 
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• выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в 

образовательной организации используются различные методики оценки 

психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации.  

Государственное (муниципальное) 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 МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска» 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). 

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: 
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• 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.  

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 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 
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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 МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска» осуществляется в пределах объема средств МАОУ «СОШ №137 

г. Челябинска» 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 Положением об оплате труда педагогических работников МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Стимулирующая доля фонда оплаты труда 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» установлена на уровне 20 %; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

• значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» – 90 % от общего объема 

фонда оплаты труда; 
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• 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 Положением о выплатах стимулирующего и 

компенсационного характера педагогических работников МАОУ «СОШ 

№137 г. Челябинска», где 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.  

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и 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. 



  

 

178 
 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления МАОУ «СОШ №137 

г. Челябинска», выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска»: 

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.); 
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• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

соответствует задачам по обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимому 

уровню учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

достаточна для создания соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Перечень оснащения и оборудования МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска» закреплен соответствующим локальным актом. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС 

основного общего образования, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 

174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
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части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска», 

разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска», реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, созданы и установлены: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

помещения и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовые и хореографические залы; 
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• спортивные комплексы, зал, стадион, спортивная площадка, 

оснащенная игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Имеется в 

наличии (в %) 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

100% 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету. 

 
 
 
95% 
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1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета; 

1.2.4. Компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства. 

100% 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование. 

90% 

1.2.6. Оборудование (мебель). 100% 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты. 

100% 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов. 

2.4. базы данных. 

2.5. Материально-техническое 

оснащение. 

3. Компоненты 

оснащения  

мастерских 

3.1. Рабочие места для 

обучающихся; 

3.2. Необходимое рабочее 

оборудование 

100% 

4. Компоненты 

оснащения  

физкультурного зала 

4.1. Спортивное оборудование 

4.2. Спортивная площадка 

100% 
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В соответствии с требованиями СанПиН определены помещения, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательного процесса и 

хозяйственной деятельности, активной деятельности, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся). Соответствуют СанПиН 

площади, инсоляция, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной 

организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 
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• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 
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• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 
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• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, 

видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 
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• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество 

Сроки 
создания 
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средств/ 
имеющееся в 

наличии 

условий в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС 
I Технические средства достаточно  

II Программные инструменты достаточно  

III Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки 

достаточно  

IV Отображение образовательного 
процесса в информационной среде 

достаточно  

V Компоненты на бумажных 
носителях 

достаточно  

VI Компоненты на CD и DVD достаточно  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 
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временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» осуществляются необходимые 

меры и определяются сроки по приведению информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска», реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска»  и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска», 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 МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска», 

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 ООП ООО; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

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 МАОУ «СОШ №137 

г. Челябинска», 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). 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

1. Наличие решения совета школы о 
введении в МАОУ «СОШ №137 г. 
Челябинска» ФГОС ООО  

Август 2021г. 

2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС ООО 

Сентябрь 2021г. 

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС ООО (цели образовательного 
процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.) 

Сентябрь 2021г. – 
март 2022г. 

4.  Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования основной 
образовательной программы основного 
общего образования образовательной 
организации 

Январь 2022г. – 
май 2022г.  

5.  Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации 

Август 2022г. 

 6.  Приведение должностных 
инструкций работников образовательной 
организации в соответствие с 
требованиями ФГОС основного общего 
образования и тарифно--
квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом 

Январь 2022г. – 
апрель 2022г. 

7.  Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС основного общего образования 

Апрель 2022г. 

8. Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного 

Февраль – март 
2022г. 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

процесса  

9.  Доработка: 
– образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного 
графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы; 
– положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
– положения о формах получения 
образования 

Февраль – август  
2022г. 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

Декабрь 2021г. 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Август 2022г. 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 
 

Август 2022г. 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по  
организации введения ФГОС ООО 
 

В течение 2021-
2022 уч.г. 
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2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

В течение 2021-
2022 уч.г. 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

Декабрь 2021г. – 
март 2022г. 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной 
образовательной программы основного 
общего образования 

Январь – февраль 
2022г. 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного 
общего образования 

Август 2021г. 

2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной организации 
в связи с введением ФГОС основного 
общего образования 

Август – сентябрь 
2021г. 

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного 
общего образования 
 

Декабрь 2021г. 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ФГОС 

Постоянно 

2.  Широкое информирование 
родительской общественности о введении 
ФГОС  и порядке перехода на них 

Сентябрь – декабрь 
2021г. 
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3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 
 

Ноябрь 2021г. – 
январь 2022г. 

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета МАОУ 
СОШ №137 

Март – апрель 
2022г. 

VI. Материально 
техническое обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС основного 
общего образования 

Август 2021г. 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС 

Январь 2021г. – 
август 2022г. 

 3. Обеспечение соответствия санитарно--
гигиенических условий требованиям 
ФГОС основного общего образования 

Август 2021г. 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Август 2021г. 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

Сентябрь 2021г. – 
август 2022г. 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

В течение 2021-
2022 уч.г. 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

Август 2022г. 

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 

Август 2022г. 
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