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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия 

основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие 

образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 



4 

 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

создаваемая образовательной организацией, является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

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 

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 
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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 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 
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взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений подростка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

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

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и 

выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации. 

 

1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии 

со ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой (ПООП). 

Примерная основная образовательная программа, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», — это учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный план, учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 
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планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ПООП основного общего образования содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во 

ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою очередь, разрабатывая 

основную образовательную программу, использует содержащуюся в ПООП 

документацию с учетом своих возможностей и особенностей осуществления 

образовательной деятельности. 

Примерная основная образовательная программа включает следующие 

документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

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 личностных результатов на 

уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися 

личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, 

установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

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

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
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 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем 

уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических 

для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
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преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

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

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

язык», «Немецкий язык», «История», «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  

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
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образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
1 2

 и 

 мониторинговые исследования
3 

муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, 

условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, командных, исследовательских, 

творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и 

со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 
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 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая может 

рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

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

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

к защите не допускается. 
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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
4
 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 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. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам 

освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

                                           
4 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; свойство 

изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 
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задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

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

оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

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

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

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

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

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

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
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познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

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

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

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки 

и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу
5
. 

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 

                                           
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и 

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

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

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

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

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

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

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, 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 
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образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

 В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

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

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочие программы рабочих предметов разработаны на основе примерных 

рабочих программ ПООП ООО и является ежегодным приложением  к АООП 

ООО МБОУ СОШ №73 г. Кирова 

 

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), которая должна быть 

организована во всех видах образовательных организаций при получении 

основного общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать 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 не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять 

анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на 

основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

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

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 
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относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут 

быть применены на практике. 
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся 

в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 

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

 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. 
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 



25 

 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
 
Особенности организации проектной деятельности 

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

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

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 

средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — 

производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 

только научных).  
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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 проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 
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 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных 

проблем: 

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

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

смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и 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: 
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 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

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

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 

результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить 

заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 
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вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа воспитания является обязательной частью ООП ООО 

обучающихся с ЗПР; разработана на основе Примерной программы воспитания  и 

является ежегодным приложением  к ООП ООО МБОУ СОШ №73 г. Кирова 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом АООП ООО МБОУ СОШ №73г. Кирова. ПКР  разработана  для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Учащийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ и возможностей МБОУ СОШ №73. 

ПКР уровня основного общего образования 

 непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним);  

 учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у учащихся с ОВЗ.  

 ориентирована на развитие потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации учащихся с ОВЗ.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи 

включает в себя следующие разделы: 
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1. Психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении 

основного общего образования; 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования; 

3. Система комплексного образовательной программы основного общего 

образования; 

4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при 

получении основного общего образования 

Цель ПКР: определение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи ПКР: 

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

и оказание им специализированной помощи при освоении ООП ООО 

МБОУ СОШ №73 

  

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико МБОУ 

СОШ №73 

 МБОУ СОШ №73 (ППк));  
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы: систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др. - адаптируются с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Содержание ПКР  определяют следующие принципы, ориентированные на 

учет особенностей учащихся с ОВЗ:  

 принцип преемственности – создание единого образовательного 

пространства при переходе от НОО к ООО, необходимых учащимся с ОВЗ для 

продолжения образования; 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включает совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 принцип рекомендательного характера оказания помощи  – соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

учащихся с ОВЗ выбирать формы получения учащимися образования, 

образовательные организации, формы обучения, защищать законные права и 

интересы учащихся, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) учащихся с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

 

Перечень и содержание  

индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению учащимися с особыми образовательными 

потребностями ООП ООО 

ПКР МОУ СОШ №73 включает диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское направления 

коррекционной работы; данные направления содержательно раскрываются в 

учебной урочной и внеурочной, внеучебной формах деятельности МОУ СОШ 

№73.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

раскрывается в таблице 

Содержание диагностического рнаправления 
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Диагностическая работа включает Участники реализации 

выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ при 

освоении ООП ООО  

 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог  

Заместитель директора  по УВР 

проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии учащихся с ОВЗ 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог  

Заместитель директора  по УВР и ВР 

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог  

изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся с 

ОВЗ  

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог  

 

изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка  

Классный руководитель 

соцпедагог 

изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ОВЗ  

Классный руководитель 

Педагог-психолог  

 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООП ООО 

учащимися с ОВЗ 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог  

Администрация МБОУ СОШ №73 

 

Содержание коррекционно-развивающего направления 

Коррекционно-развивающая работа 

включает 

участники реализации 

разработку и реализацию индивидуально 

ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ 

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог  

Администрация МБОУ СОШ №73 

 

организацию и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения 

Классный руководитель 

Учитель-предметник  

Педагог-психолог  

коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог  



33 

 

коммуникативно-речевой сфер 

развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии 

 Классный руководитель 

 Учитель-предметник  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний 

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог  

Администрация МБОУ СОШ №73 

Социальный педагог 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции 

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения  

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях 

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог 

Библиотекарь  

Учитель информатики 

социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Содержание консультативного направления 

Консультативная работа включает участники реализации 

выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного 

процесса 

Состав ППконсилиума МБОУ СОШ 

№73 

 

 

консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных 

программ 

Заместители директора по УВР и  ВР, 

Педагог-психолог,  

Специалисты Центра ППМС помощи 

консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ 

Классный руководитель 

Педагог-психолог,  

Специалисты  Центра ППМС помощи 

Заместители директора по УВР и  ВР, 
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Социальный педагог 

консультационную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору оучащимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями 

Классный руководитель 

Педагог-психолог, 

учителя – предметники,  

 

Содержание информационно-просветительского направления 

информационно-просветительская работа 

включает 

участники реализации 

информационную поддержку 

образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников 

Специалисты ППк МБОУ СОШ №73 

ПМПК, 

библиотекарь 

различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – 

учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с ОВЗ 

специалисты ППк МБОУ СОШ №73 

,   

Центр ППМС помощи,  

библиотекарь, 

специалисты ЦПКРО и ИРО 

и др. участники взаимодействия  

проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей 

с ОВЗ 

специалисты ППк МБОУ СОШ №73,  

Центра ППМС помощи 

 

Система комплексного психолого-медико-социального  

сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения ООП ООО 

 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка учащихся с 

ОВЗ обеспечиваются  специалистами МБОУ СОШ №73:  педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом,  - 
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регламентируются локальными нормативными актами МБОУ СОШ №73, 

Уставом МБОУ СОШ №73. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся 

является тесное взаимодействие специалистов и  педагогов МБОУ СОШ №73, 

администрации МБОУ СОШ №73 и родителей (законных представителей).  

 

Реализация диагностического направления работы. 

Содержани

е 

деятельност

и 

Ожидаемы

е 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физическог

о и 

психическо

го здоровья 

учащихся. 

Изменения 

в 

физическом 

развитии 

(рост, вес и 

т. д.). 

Выявление 

особеннос

тей  

физическо

го и 

психическ

ого 

здоровья 

учащихся. 

Изучение медицинской 

документации с точки 

зрения влияния 

особенностей развития 

учащегося  на результаты 

образовательной 

деятельности: история 

развития ребенка, 

перенесенные 

заболевания, 

антропометрические 

данные, состояние 

анализаторов.  

Медосмотр 

специалистами 

движения),и т.д. 

Сентябрь 

 

 

 

Ежегодно 

( по 

плану 

поликлин

ики) 

Медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

Наблюдение: 

утомляемость, 

восстановление, 

нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые движения)  и 

т.д. 

Анализ работ учащихся 

(почерк, качество 

выполнения заданий) 

В течение  

года 

 

Классный 

руководитель,  

учителя-

предметники 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностик

Создание 

банка 

Наблюдение за 

деятельностью учащихся 

Сентябрь

- октябрь 

Классный 

руководитель, 
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а для 

выявления 

группы 

«риска». 

Обследован

ие 

актуальног

о уровня 

психическо

го и 

речевого 

развития, 

определени

е зоны 

ближайшег

о развития. 

Определить 

степень 

сформирова

нности 

УУД.  

Итоговая 

диагностик

а 

данных 

учащихся, 

нуждающи

хся в 

специализ

ированной 

помощи. 

 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с учащимся, с его 

родителями. 

Наблюдения за речью 

учащихся на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Педагог-

психолог. 

Углубленна

я 

диагностик

а детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

(Индивидуа

льные  

личностные 

особенност

и, 

особенност

и внимания, 

памяти, 

мышления, 

работоспос

обности, 

моторика,  

речь.) 

Получение 

объективн

ых 

сведений 

об 

учащемся 

на 

основании 

диагности

ческой 

информац

ии 

специалис

тов 

разного 

профиля. 

Наблюдение за 

деятельностью учащегося  

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с учащимся, с 

родителями. 

Изучение письменных 

работ учащегося. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами. 

Обследование на ППк. 

Обследование в  Центре 

ППМС помощи. 

Сентябрь

-октябрь 

 

 

 

 

 

По 

графику 

Педагог-

психолог,  

Классный  

руководитель 

 

 

 

 

Специалисты 

Центра ППМС 

помощи 

Анализ 

причин 

Подготовк

а пакета 

Разработка 

коррекционной 

Сентябрь

-октябрь 

Члены ППк  
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возникнове

ния 

трудностей 

в обучении. 

Выявление  

резервных 

возможност

ей. 

документо

в на 

ПМПК. 

программы (заседание 

ППк) 

Согласование с 

родителями учащегося о 

дальнейшем обращении в  

Центр ППМС помощи 

Социально – педагогическая диагностика 

Соблюдени

е правил 

поведения в 

обществе, 

МБОУ 

СОШ №73,  

дома. 

Нарушения 

в 

поведении. 

Взаимоотно

шения с 

коллективо

м.  

Уровень 

притязаний 

и 

самооценка

. 

Семья 

ребенка. 

Состав 

семьи. 

Условия 

воспитания. 

Получение 

объективн

ой 

информац

ии об 

организова

нности 

ребенка, 

умении 

учиться, 

особеннос

ти 

личности, 

уровня 

знаний по 

предметам

.  

Выявление 

нарушени

й в 

поведении. 

Анализ 

семейной 

ситуации. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Анкетирование 

Беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь

- октябрь 

Классный 

руководитель, 

 учителя – 

предметники, 

социальный 

педагог,  

педагог-

психолог. 

 

 

Реализация консультативного направления. 

Содержан

ие 

деятельно

сти 

Ожидаемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответстве

нные 

Консульти

рование 

педагогич

еских 

повышение 

психологической и 

методической 

компетентности 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По плану 

работы 

МБОУ 

СОШ 

Специалис

ты ППк 

Педагог- 

психолог 
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работнико

в по  

вопросам 

обучения 

детей с 

ОВЗ 

педагогов, 

рекомендации по 

организации обучения 

детей с ОВЗ; 

разработка и 

оформление 

методических 

рекомендаций, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы; 

разработка плана 

консультативной 

работы с учащимся о 

ОВЗ, его родителями, 

классом, работниками 

школы 

№73 Заместите

ли 

директора  

по УВР и 

ВР 

Консульти

рование 

учащихся 

по 

выявленн

ым 

проблема

м, 

оказание 

превентив

ной 

помощи 

Положительная 

учебная мотивация, 

настрой на преодоление 

трудностей обучения, 

самоопреление в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специалис

ты Центра 

ППМС 

помощи.   

Педагог –

психолог, 

Логопед, 

Заместите

ли 

директора  

по УВР и 

ВР, 

учителя,  

классный 

руководит

ель 

Консульти

рование 

родителей 

по  

вопросам 

инклюзив

ного 

образован

ия, выбора 

стратегии 

воспитани

я  

повышение 

психологической и 

педагогической 

компетентности 

родителей, 

рекомендации 

родителям по 

организации обучения 

детей, разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог, 

Логопед, 

Заместите

ли дирек-

тора  по 

УВР и ВР 
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Реализация информационно-просветительской деятельности 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам. 

Повышение 

педагогической 

культуры по  

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей 

Информационные 

мероприятия, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, работы 

семинаров, 

тренингов, 

публикации на 

сайте МБОУ 

СОШ №73 

По плану 

работы МБОУ 

СОШ №73, 

планам 

воспитательной 

работы классов 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

логопед 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Заместители 

директора  по 

УВР и ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

воспитания и 

обучения 

учащихся с ОВЗ  

Повышение 

качества 

образования 

Информационно- 

методические 

мероприятия, 

оформление 

стендов, 

публикации на 

школьном сайте  

По плану 

работы МОУ 

«СОШ №14», 

планам 

воспитательной 

работы классов 

Педагог – 

психолог 

Классные 

руководители 

Учитель – 

логопед 

Социальный 

педагог 

Заместители 

директора  по 

УР и ВР 

Информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

учащихся с ОВЗ  

Благоприятный 

психологический 

климат в МБОУ 

СОШ №73 

Оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, работы 

семинаров, 

тренингов, 

публикации на 

школьном сайте 

По плану 

работы МБОУ 

СОШ №73, 

планам 

воспитательной 

работы классов 

Педагог – 

психолог  

Учитель - 

логопед 

Классные 

руководители 

Заместители 

директора  по 

УВР и ВР 

 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ СОШ 

№73 осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
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ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ, участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются 

 урок (за счет классных часов),  

 беседы (со школьниками, родителями, педагогами),  

 индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). 

  выступление на родительских собраниях, классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, классным руководителем, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений ПКР. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ, 

организует работу индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

 проведении психодиагностики;  

 развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся;  

 совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

 психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся,осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами через  

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие 

учителя класса, специалисты МБОУ СОШ №73, ППк. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи. В состав ППк МБОУ СОШ №73входят 

педагог-психолог, учитель-логопед, классный руководитель, социальный педагог, 

медицинский работник, заместитель директора по учебной работе. Родители 

(законные представители) уведомляются о проведении ППк (ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ предусматривает создание 
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специальных условий (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).:  

 организационных 

 ПКР предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения учащихся с ОВЗ. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по ООП ООО или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

Психолого-педагогических  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей учащегося; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на ООП  учащихся с ОВЗ, введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех учащихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методических 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровых 

Важным моментом реализации ПКР является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения учащимися с ОВЗ  ООП ООО, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

МБОУ СОШ №73 введены ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога. Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №73 для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива МБОУ СОШ №73. Для этого на 

постоянной основе предусмотрена (с перспективным учетом наличия учащихся с 

ОВЗ)  подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников МБОУ 

СОШ №73, занимающихся решением вопросов образования учащихся с ОВЗ, что 

будет способствовать наличию у педагогических работников МБОУ СОШ №73 

представлений об особенностях психического и (или) физического развития 

учащихся с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-технических 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды МБОУ СОШ №73. В школе возможно создать 

психологически комфортную, коррекционно-развивающую среду для учащихся с 

ОВЗ, не нуждающихся в создании надлежащих материально-технических 

условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа в здания 

и помещения гимназии и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места и т.д.). Выходом может быть или организация дистанционного или/и 

индивидуального( на дому)  обучения, или  необходимость в  проведении 

разъяснительной работы с родителями детей с ОВЗ о возможности выбора 

образовательной организации в г. Кирове с наличием МТО в соответствии с 

потребностью их ребенка еще на этапе намерения родителями подачи документов 

на поступление в МБОУ СОШ №73. В данном вопросе администрация МБОУ 

СОШ №73 будет выполнять социально-диспетчерскую функцию по организации 



43 

 

взаимодействия родителей (законных представителей) и необходимой 

образовательной организацией. 

Информационных 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения учащихся, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 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. 

В МБОУ СОШ №73 действует сайт, на регулярной основе ведется страничка 

в социальной сети ВКонтакте. 

 

Механизм взаимодействия, 

предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

ПКР на уровне  ООО реализуется через взаимодействие и единую 

стратегическую направленность работы специалистов МБОУ СОШ №73 с учётом 

вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинского работника МБОУ СОШ №73 в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №73 обеспечивает системное 

сопровождение всех учащихся, том числе учащихся с ОВЗ специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося с ОВЗ, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося 

с ОВЗ; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер учащегося с особыми образовательными 

потребностями (на основании рекомендаций ПМПК).  

Образовательный процесс детей с ОВЗ организуется в соответствии с ООП 

ООО МБОУ СОШ №73,  Учебным планом МБОУ СОШ №73, Календарным 

учебным  графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми  
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МБОУ СОШ №73, а также индивидуальными образовательными программами  

для детей с ОВЗ, разработанными с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей с ОВЗ. Реализация индивидуальных учебных 

планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и специалистами и 

сопровождается дистанционной поддержкой, а также поддержкой классного 

руководителя. 

Учителя, психолог школы ведут плановую работу по выявлению затруднений 

у учащихся, оказывают  учащимся  необходимую помощь. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания ООП. На каждом уроке учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со 

специалистами: учителем-логопедом, педагом-психологом – индивидуально и в 

группе.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по разным направленностям, опосредованно стимулирующим и 

корригирующим развитие школьников с ОВЗ.  

Формы организованного взаимодействия специалистов МБОУ СОШ №73 - 

педагогические советы, методические советы, классно-обобщающий контроль, 

психолого-медико-педагогический консилиум (ППк). На ППк принимается 

решение в необходимости создания специальных условий, об обращении в 

Центра ППМС помощи. 

 

Распределение зон ответственности в рамках ПМПконсилиума 

Участник 

образова

тельных 

отношен

ий 

Деятельность на 

этапе подготовки к 

консилиуму 

Деятельность в 

рамках 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Деятельность по реализации 

решений психолого-

педагогического консилиума 

Админис

трация  

МБОУ 

СОШ 

№73 

Организационная 

помощь в 

проведении 

диагностической 

работы 

Не участвует Совещание  с психологом и ЗД 

по УВР 

 по обсуждению результатов 

консилиума. 

Участие в проведении 

сопровождающей работы, 

предполагающей 

административное руководство 

Заместит Организационная Организация Помощь педагогам в разработке 
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ель 

директор

а по 

учебной 

работе  - 

председа

тель 

ПП(к)  

помощь в 

проведении 

основных 

диагностических 

мероприятий  

обеспечение 

систематичности 

заседаний 

консилиума, 

формирование 

состава 

участников для 

очередного 

заседания, 

формирование 

состава учащихся, 

которые 

обсуждаются или 

приглашаются на 

заседание, 

координация связи  

ППк  с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

структурными 

подразделениями 

школы 

работы 

консилиума, 

участие в его 

работе,  

разработка 

педагогических 

аспектов 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ 

и классных 

параллелей 

стратегий сопровождения. 

Консультирование педагогов по 

методическим и 

содержательным вопросам. 

Консультирование 

администрации  

Контролирование выполнение 

рекомендаций ППк 

Педагог-

психолог 

Проведение 

необходимой 

диагностической 

работы учащегося 

с ОВЗ,  

подготовка 

материалов к 

консилиуму 

Предоставление 

участникам 

консилиума 

необходимой 

информации по 

конкретным 

учащимся с 

ОВЗ. 

Участие в 

разработке 

стратегии 

сопровождения. 

Планирование 

форм и 

Проведение 

психокоррекционных, 

развивающих и 

консультативных мероприятий 

с учащимися с ОВЗ и 

учащимися класса. 

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

с педагогами и родителями. 

Консультирование 

администрации. 

Планирование совместной 

работы с классным 
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направлений 

работы в рамках 

сопровождения 

конкретного 

учащегося с ОВЗ 

руководителем. 

Психологическое просвещение. 

 

Учитель - 

логопед 

Проведение 

необходимой 

диагностической 

работы учащегося 

с ОВЗ,  

подготовка 

материалов к 

консилиуму 

Предоставление 

участникам 

консилиума 

необходимой 

информации по 

конкретным 

учащимся с 

ОВЗ. 

Участие в 

разработке 

стратегии 

сопровождения. 

Планирование 

форм и 

направлений 

работы в рамках 

сопровождения 

конкретного 

учащегося с ОВЗ 

Проведение коррекционных, 

развивающих и 

консультативных мероприятий 

с учащимися с ОВЗ и 

учащимися класса. 

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

с педагогами и родителями. 

Консультирование 

администрации. 

Планирование совместной 

работы с классным 

руководителем. 

Участие в методических 

семинарах, посвященных 

содержанию сопровождающей 

педагогической деятельности в 

различных школьных 

параллелях 

Социальн

ый 

педагог 

  Систематизация 

информации о 

социальном 

положении 

учащегося с ОВЗ 

Предоставление  

информации о 

социальной 

ситуации в 

семье учащегося 

с ОВЗ. 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

Формулировка 

предварительны

х рекомендаций. 

 

Классны

й 

руководи

тель 

Сбор информации 

об учащегося с 

ОВЗ (собственные 

наблюдения, 

беседы или 

Предоставление 

необходимой 

педагогической 

информации 

участникам 

Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в 

рамках решений консилиума. 

Консультирование родителей и 
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анкетирование 

педагогов-

предметников) 

консилиума. 

Участие в 

разработке 

стратегии 

сопровождения. 

Планирование 

форм и 

направлений 

работы в рамках 

сопровождения 

учащегося с ОВЗ 

и класса в целом 

учителей -предметников по 

вопросам сопровождения 

учащегося с ОВЗ 

Подготовка документации для 

ПМПК 

учитель-

предметн

ик 

Участие в 

экспертных 

опросах на этапе 

диагностического 

минимума.  

Предоставление 

необходимой 

информации 

классному 

руководителю и 

педагогу-

психологу в 

рамках их 

подготовки к 

консилиуму 

 

Не участвует Участие в групповых и 

индивидуальных 

консультациях, проводимых 

педагогом-

психологомзаместителем 

директора по УР или 

медицинским работником. 

Разработка индивидуальных 

стратегий педагогического 

сопровождения учащегося с 

ОВЗ и ее последующая 

реализация. Работа с 

содержательными и 

методическими аспектами 

программ. 

Консультирование родителей. 

Участие в методических 

семинарах, посвященных 

содержанию сопровождающей 

педагогической деятельности в 

различных школьных 

параллелях 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Предоставление 

информации об 

особенностях 

физического 

развития 

учащегося ОВЗ 

Не участвует Деятельность по созданию 

условий для физического 

развития, отслеживание 

динамики  физического 

развития 

Медицин Предоставление Информация Консультирование родителей, 
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Сетевое взаимодействие как форма реализации ПКР осуществляется 

Цель сетевой формы реализации программы коррекционной работы: 

-  повышение качества специальных образовательных услуг,  

- расширение доступа учащихся с ОВЗ к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения,  

- эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов 

образовательных организаций , а также ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций . 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной как на обеспечение возможности 

освоения учащимися с ОВЗ ООП ООО, так и обеспечение возможности 

проявления своих способностей. 

Сетевое взаимодействие МБОУ СОШ №73 с иными организациями по 

реализации программы коррекционной работы 

 

Организация  Сроки  Ответственный Форма отчета 

ПМПК 

 

Сентябрь Заместитель  

директора по 

УВР 

план проведения ПМПК; 

протокол ПМПК с 

рекомендациями по 

учащимся с ОВЗ 

поликлиника №3 сентябрь Директор МБОУ 

СОШ №73 

План медосмотров на 

учебный год 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результат  Критерии  

создание комфортной 

образовательной среды в 

МБОУ СОШ №73,  

обеспечивающей 

- преемственность по отношению к НОО и 

учитывающей особенности организации ООО, а 

также специфику психофизического развития 

учащихся с ОВЗ 

ские 

работник

и 

поликлин

ники №3  

информации  об 

особенностях 

физического 

развития 

учащегося ОВЗ и 

состояния 

здоровья 

участникам ППк 

по соответствию 

планируемых 

коррекционных 

мероприятий по 

учащемуся с 

ОВЗ с его 

возможностями 

здоровья 

направления на консультации к 

специалистам, медосмотр 
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воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и 

интеграцию учащихся с 

ОВЗ; 

 при получении общего образования; 

- готовность всех участников образовательных 

отношений к взаимодействию с детьми с ОВЗ 

освоение основной 

образовательной 

программы учащимися с 

ОВЗ 

аттестат 

сформированность 

социальной 

компетентности 

учащихся с ОВЗ,  

расширение адаптивных 

способностей личности 

для самореализации в 

обществе,  

определяющих развитие 

коммуникативной 

компетенции, форм и 

навыков 

конструктивного 

личностного общения в 

группе сверстников; 

- успешная адаптация учащихся с ОВЗ к обучению в 

МБОУ СОШ №73; 

- готовность к решению доступных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности; 

- профессиональное самоопределение; 

- готовность продолжить обучение; 

повышение активности 

учащихся с ОВЗ при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательных 

отношений, развитие 

когнитивной и 

эмоционально-

личностной сфер 

учащихся 

- участие в образовательных проектах по предметам; 

- наличие друзей,  

-участие в различных мероприятиях классного 

коллектива и МБОУ СОШ №73; 

сформированность 

педагогической 

компетентности по 

организации 

образовательной 

деятельности с  

учащимися с ОВЗ 

- умение составить ИУП для учащегося с ОВЗ; 

- готовность поделиться новыми методическими 

приемами по организации образовательной 

деятельности с учащимися с ОВЗ; 

- освоены технологии с учетом особенностей 

образовательной деятельности учащихся с ОВЗ; 

- позитивное отношение к учащимся с ОВЗ. 

сформирована 

педагогическая культура 

родителей учащихся с 

ОВЗ 

Сотрудничество с МБОУ СОШ №73, инициатор 

организации взаимодействия с иными 

организациями, оказывающими помощь в развитии 

детей  с ОВЗ; 
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Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

Ежегодные приложение к программе коррекционной работы: 

1. План работы ППК на текущий учебный год. 

2. План работы педагога-психолога на текущий учебный год. 

3. План работы логопеда на 2022-2023 на текущий учебный год. 

 

 

3. 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Учебный план основного общего образования на текущий учебный год 

является приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования.  
учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу основного общего образования (далее примерный учебный план), 
обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 
учебного материала, формирования перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 
отводимое на их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 
образования реализуется через возможность формирования программ основного 
общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных 
детей и детей с ОВЗ. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 
учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число 

часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 

неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в 

неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40минут.  

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

 

основного общего образования ФГОС НОО (5 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа № 73» города Кирова 

на 2022-2023 учебный год 
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          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану основного общего образования (5 классы 

ФГОС ООО) муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 73 города Кирова на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план общего образования (ФГОС ООО) средней 

общеобразовательной школы № 73 разработан на основе 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, №273 – ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (ред. от 

30.12.2021)     

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287  

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенических  
нормативов и требований  к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», зарегистрированных 
в Министерстве юстиции Российской Федерации под №62296 от 29 января 
2021 года 

Целью основной образовательной программы основного 
общего образования является формирование общей культуры, духовно-
нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся. 

Учебный план 5 классов состоит из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана представлена 
предметными областями: 

1 Русский язык и литература. Основные задачи реализации 
содержания предметной области - формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

Данная предметная область представлена в 5 классах 
учебными предметами: русский язык - 5 недельных часов, литература - 3 
недельных часа  

https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-2
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-2
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2. Иностранные языки. Данная область представлена 
предметами: иностранный язык (английский)- 3 часа в неделю  

3. Математика и информатика. Основные задачи - развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обучение навыкам компьютерной грамотности. 

Область представлена учебным предметом: «Математика» - 
5 часов в неделю  

4.Общественно - научные предметы. Область 
представлена  предметами:  «История»  (2 недельных часа),  «География» 
(1 недельный  час)  

5.Естественно-научные предметы. Область представлена 
учебным предметом «Биология» ( 1 час в неделю)  

6.Искусство. Основные задачи - развитие способностей к 
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная предметная область представлена учебными 
предметами: «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 
час в неделю). 

  7.Технология. Основные задачи - формирование опыта как 
основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

Область представлена учебным предметом: «Технология» - 2 
недельных часа  

8.Физическая культура. Основные задачи - укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование умений 
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 
на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни. 

Предметная область представлена учебными предметами: 
«Физическая культура» - 2 часа в неделю. 

9. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Предмет ОДНКНР  - 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, представлена предметами:  «Проектная и исследовательская 
деятельность» (1 недельный час )  и  «Финансовая грамотность» (1 
недельный час). 
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Обучение в 5-х классах осуществляется в режиме 5-дневной 
рабочей недели. 

 

Учебный план основного общего образования на 2022\2023 

учебный год  

 

 муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения   

"Средняя общеобразовательная  школа №73"  города Кирова   

(ФГОС ООО 2022г.)      

Предметные области  Учебные предметы  

\  классы 

5а 5б 5в 5г 

I.Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 

 Литература 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

 География 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

 ОДНКНР 1 1 1 1 

ИТОГО:по первой части 27 27 27 27 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса:   

За страницами учебника математики 1 1 1 1 

Проектная и исследовательская 

деятельность  

1 1 1 1 

ИТОГО по второй части: 2 2 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29 29 29 29 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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3.2.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МБОУ СОШ №73 ежегодно  самостоятельно с учетом требований 

СанПиН в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2)и является ежегодным приложеним к ООП ООО. 

 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 

не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 

до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

— от 1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива 

или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 
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—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности на учебный год является приложением к 

ООП ООО. 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график реализации адаптированной образовательной 

программы составляется МБОУ СОШ №73 ежегодно  самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса, с учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и является ежегодным приложением к ООП ООО. 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно в 

рамках реализации рабочей программы воспитания и является приложением к 

основной образовательной программе основного общего образования. Основой 

для разработки календарного плана воспитательной работы являются примерный 

календарный план воспитательной работы на учебный год, утвержденный 

распоряжением Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного 

календарного плана воспитательной работы на учебный год», рабочая программа 

воспитания школы. Календарный план воспитательной работы составлен по 

модулям рабочей программы воспитания и содержит перечень мероприятий 

воспитательной работы школы с указанием возрастных групп обучающихся, 

сроков проведения и ответственных за мероприятия  

 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

  МБОУ СОШ №73 города Кирова создает и поддерживает комфортную 

развивающую образовательную среду, адекватную задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
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3.5.1 Условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают для участников образовательного процесса 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования  и  условий 

ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 
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эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

3.5.2 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

ОО укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой ООО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Кадровые условия реализации ООП ООО 

№ 

п/п 

Кадровое 

обеспечение 

Количе

ство 

Образование Уровень 

квалификац

ии 

Пов

ыше

ние 

квал

ифик

ации 

Укомпл
ектован
ность 
(%) 

1 Учителя-

предметники 

32 Высшее - 85% 

Среднее-

специальное- 

15% 

Высшая - 

40% 

Первая - 35 

% 

СЗД - 25% 

Прой

дены 

курс

ы  

100 
 

2 Администрац

ия 

4 высшее СЗД  Про

йден

ы 

курс

ы 100 
3 Педагог-

организатор 

1 высшее СЗД Про

йден

ы 

курс

ы 

100 

4 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 высшее СЗД  Про

йден

ы 

курс

ы 100 
5 Педагог-

библиотекарь 

1 высшее СЗД Прой

дены 

курс

ы 

100 

6 Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

1 высшее СЗД  Прой

дены 

курс

ы 

100 
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7 Социальный 

педагог 

1 Средне-

специальное 

Первая  Прой

дены 

курс

ы 

 

100 

 

 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной 

категории. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных образовательных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

 

 ОО созданы условия для комплексного взаимодействия с образовательными 

учреждениями, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов. 

В МБОУ СОШ № 73 создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС третьего поколения. 

 

3.5.3.Финансовые условия реализации образовательной  программы основного 

общего образования 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  обеспечивают: 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

возможность исполнения требований стандарта основного общего 

образования; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения 

планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата 

труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной 

оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 

ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало 

учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной 

занятости)  по учебному плану ; 
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для поощрения работников используются стимулирующие надбавки и 

премии. 

расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы 

(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

 

 

 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 73 города Кирова приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

При реализации основной образовательной программы основного общего 

образования соблюдаются: 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации образовательного 

процесса (водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

 требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов); 

 требования к наличию и количеству учебных кабинетов, спортивных залов, 

административных кабинетов (помещений); к школьной столовой, в том числе 

помещениям для хранения и приготовления пищи; 

 требования к пожарной и электробезопасности; 

 требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников; 

 требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования. 

МБОУ СОШ №  73 города Кирова  расположено в здании бывшего интерната, 

имеющем помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, 

площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон, для индивидуальных занятий которых соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 
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МБОУ СОШ №  73 города Кирова, реализующая основную образовательную 

программу основного общего образования, имеет необходимые для обеспечения 

образовательной, административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты математики(3), русского языка, литературы(4), 

истории(2), географии(1), биологии(1), химии(1) ,физики (1), музыка (2), ИЗО (1), 

информатики (2), начальные классы-14. 

 помещения для занятий  проектной деятельностью, техническим 

творчеством, мастерские (2), музыкой (2) хореографией (1),  изобразительным 

искусством (1). 

 изучение иностранных языков в 4-х кабинетах. 

 библиотечный центр имеет рабочую зону,  оборудованный читальный зал, 

книгохранилище, обеспечивающими сохранность книжного фонда. 

 актовый и хореографический залы, спортивные сооружения: спортивную 

площадку, спортивные залы, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем), зал тяжелой атлетики, лыжную базу. 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков для 240 учащихся за одну 

перемену. 

 помещения медицинского назначения: лицензированный медицинский 

кабинет и процедурный кабинет. 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

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

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы,  12 санузлов. 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон: для 

прогулки во время динамических перемен, комплексную игровую площадку для 

волейбола, баскетбола, стадион, яблоневый сад. 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, в том числе компьютеров 33, 

ноутбуков 31, МФУ 22, принтеров 5, интерактивных досок 10, проекторов 13, 

телевизоров 21. включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

 36 комплектов школьной мебели, соответствующей требованиям,  наборы в 

кабинеты под оборудование, столы под компьютеры и оргтехнику в 36 кабинетах, 

офисное оснащение, достаточный хозяйственный инвентарь. 

 

3.5.5.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 
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 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Для создания психолого-педагогических условий в школе ведется следующая 

работа: 

  Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 

особенностей психического развития ребенка, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества.  

 Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной 

администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются педагоги, обучающиеся, родители. 

 Психологическое просвещение – формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей и обучающихся.  

 Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти 

трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. 

Оказание помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной 

развивающей работы. 

 Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, 

микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-

психологической составляющей образовательного процесса). 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическо

го 

сопровожден

ия 

Индивидуальны

й уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. Сохранение 

и укрепление 

психологичес

кого здоровья 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с учащимися, 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

- проведение 

общешкольн

ых лекториев 

для 
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 педагогами и 

родителями 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностически

х мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации 

(на этапе 

перехода в 

основную 

школу) 

и 

профилактич

еских 

занятий, 

 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

учащимися; 

 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленны

х на 

профилактик

у жестокого и 

противоправн

ого 

обращения с 

детьми 

 

2. 

Формировани

е ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- 

индивидуальная 

профилактическ

ая работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- 

консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактич

еской работы, 

направленной 

на 

формировани

е ценностного 

отношения 

обучающихся 

к своему 

здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровожден

ие 

общешкольн

ых 

тематических 

мероприятий 

 

3. Развитие 

экологическо

й культуры 

 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактич

еской 

деятельности 

с учащимися 

 

- мониторинг 

сформированно

сти 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация 

и 

сопровожден

ие 

тематических 

мероприятий, 

направленны

х на 
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 формировани

е 

экологическо

го 

самосознания 

обучающихся 

(в различных 

формах, 

таких как 

социальные 

проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление 

и поддержка 

одаренных 

детей 

 

- выявление 

детей с 

признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- 

психологическа

я поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализац

ия и 

дифференциаци

я обучения 

- 

индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- оказание 

консультатив

ной помощи 

педагогам 

- проведение 

тематических 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формировани

е 

коммуникатив

ных навыков 

в 

разновозрастн

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- 

консультативная 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленны

х на 

установление 

контакта 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

- оказание 

консультатив

ной помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев 
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ой среде и 

среде 

сверстников 

 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностн

ых 

отношений) 

- организация 

тематических 

и 

профилактич

еских занятий 

диагностически

х мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственног

о выбора 

дальнейшей 

профессионал

ьной сферы 

деятельности 

 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с учащимися, 

педагогами и 

родителями по 

теме «Выбор 

будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентаци

онных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно

-

развивающих 

занятий; 

 -проведение 

занятий курса 

«Профильное 

и 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

- проведение 

диагностически

х 

профориентаци

онных 

мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационно

й работы с  

обучающимися, 

направленной 

на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональн

ыми 

учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

- оказание 

консультатив

ной помощи 

педагогам; 

-организация 

и 

сопровожден

ие 

тематических 

мероприятий, 

направленны

х на 

формировани

е 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития  

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальн

-

коррекционн

о-

профилактич

еская работа 

с педагогами 

и 

родителями; 

-



66 

 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

ых 

способностей 

школьников и 

т.д.) 

консультатив

но-

просветитель

ская работа 

со всеми 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

8. Выявление 

и поддержка 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

работе с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

  -

консультатив

но-

просветитель

ская работа 

со всеми 

участниками 

образователь

ного 

процесса; 

 

 

 

3.5.6.Информационно–методические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

В Соответствии с требованиями Стандарта информационно – методические 

условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно – 

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы,  совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная  среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать:  

-информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 

-планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 
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-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их  родителей (законных представителей),  педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе, в рамках дистанционного образования;  

-дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Соответствие информационнообразовательной среды реализации  МБОУ 

СОШ №73  требованиям ФГОС ООО 

 

№ п/п Средства 

I 

Технические средства: 

Автоматизированное место учителя - 1 

(Комплект состоит: 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - интерактивная доска 

и проектор; 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение; 

Документ-камера 

Цифровая измерительная лаборатория 

Многофункциональное устройство; 

Акустическая система для аудитории; 

Сетевой фильтр) 

Автоматизированное место учителя - 13 

(Комплект состоит: 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - интерактивная доска 

и проектор; 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение; 

Многофункциональное устройство; 

Акустическая система для аудитории; 

Сетевой фильтр) 

Автоматизированное место учителя - 20 

(Комплект состоит: 

-Интерактивный программно-аппаратный комплекс - телевизор; 

-Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение; 

Многофункциональное устройство; 

Акустическая система для аудитории; 

Сетевой фильтр) 
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Технические средства: 

(Комплект состоит: 

-Интерактивный программно-аппаратный комплекс - телевизор; 

-Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение; 

Многофункциональное устройство; 

Акустическая система для аудитории; 

Сетевой фильтр) 

Автоматизированное место учителя физкультуры 

(Комплект состоит: 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение ; 

Акустическая система для аудитории; 

Сетевой фильтр; 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря 

(Комплект состоит: 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - телевизор; 

Компьютер библиотекаря, лицензионное программное обеспечение; 

Многофункциональное устройство; 

Акустическая система для аудитории; 

Сетевой фильтр) 

АКТОВЫЙ ЗАЛ: 

Акустическая система – 2шт 

Радиомикрофон - 2 шт. 

Напольная микрофонная стойка - 2 щт 

Цифровой микшер 

 

II 

Программные инструменты: 

Локальная компьютерная сеть с единым выходом в Интернет  

Каждый компонент представлен отдельным модулем, все модули 

объединены общим интерфейсом. 

Аверс «Библиотека» 

Аверс «Директор» 

Аверс «Электронный дневник. Электронный журнал» 

Выгрузка в систему «Регион-контингент». 

III 

Школьный сервер, школьный сайт, внутренняя (локальная) сеть, внешняя 

(в том числе глобальная) сеть 

Организована СЕРВЕРНАЯ: 

сервер 

Средства организации проводной сети – 15 шт 

Средство организации беспроводной сети - 1 шт. 

Имеется внутренняя локальная сеть 

Внешняя глобальная сеть - Интернет предоставляется компанией ПАО 

«Ростелеком» Кировский филиал, скорость по контракту с 

Министерством образования Кировской области 20480 Кбит/с 

Сайт образовательной организации располагается на образовательном 
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портале города Кирова. Адрес сайта httDs://sch73.kirovedu.ru/ 

 

    Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Список учебников для учащихся 5-9 классов - ежегодное приложение  к 

программе на основании приказа директора МБОУ СОШ №73. 

В МБОУ СОШ №73 города Кирова в наличии на каждого учащегося: 

- один учебник в печатной форме по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- один учебник в печатной форме по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Фонд дополнительной литературы включает:  
-отечественную и зарубежную,  

-классическую и современную художественную литературу;  

-научно-популярную и научно-техническую литературу;  

-издания по изобразительному искусству, музыке,  

-физической культуре и спорту,  

-экологии,  

-правилам безопасного поведения на дорогах;  

-справочно-библиографические и периодические издания;  

-собрание словарей;  

-литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся 

 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Сетевой 

график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 

Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

1. Нормативное обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

Корректировка ООП ООО  Ежегодно 

Утверждение дополнений 

(изменений)  адаптированной 

основной образовательной 

программы организации, 

Ежегодно 

https://sch73.kirovedu.ru/
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности 

в соответствии со ФГОС ООО 

Ежегодно 

 Корректировка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры ОО с 

учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебной деятельности 

Ежегодно 

2. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

 

Анализ кадрового обеспечения  

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно  

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с 

реализацией ФГОС ООО (план-

график даётся в приложении к 

ООП ООО) 

Ежегодно  

Корректировка плана 

методической  работы с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно  

1. Финансовое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП ООО и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации в том числе 

стимулирующих надбавок и 

Ежегодно по 

мере 

необходимости 

в соответствии 

нормативных 

документов 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

2. Материальнотехническое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Анализ 

материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

ООО  

Ежегодно 

Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

ОО требованиям ФГОС ООО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС 

ООО (устранение предписаний) 

Ежегодно (при 

наличии 

средств) 

 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации (устранение 

предписаний) 

Ежегодно (при 

наличии 

средств) 

5. Психолого-педагогическое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

 

Исследование уровня адаптации 

учащихся 5 классов 

Ежегодно 

Организация работы педагога-

психолога 

Ежегодно 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации реализации ФГОС 

ООО 

По мере 

необходимости 

6. Информационно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

 

Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

В течение года 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС ООО  

В течение года 

Обеспечение публичной 

отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами  

Ежегодно (при 

наличии 

средств) 

7.Информационно-

образовательная среда 

Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение года 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение года 

Обеспечение соответствия 

информационно 

образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО  

Ежегодно (при 

наличии 

средств)  

 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведени

я 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка укомплектованности 

ОО педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации Июль- 

август 
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Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

Управленческий 

аудит, 

собеседование 
При 

приеме на 

работу 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  ОО 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственног

о образца о 

прохождении 

профессиональн

ой 

переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Собеседование 

В течение 

года 

Оценка достижения  обучающим

ися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы, 

итогового 

проекта 

В течение 

года 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП ООО 

Информация для 

публичного 

доклада 

По итогам 

года 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

Информация о 

финансировании 

В течение 

года 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

Информация для 

публичного 

доклада 

В течение 

года 
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Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

Информация для 

подготовки ОО к 

приемке 

В течение 

года 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

Анализ 

В течение 

года 

Информационн

о-методические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка наличия учебников, 

учебно-методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др., 

необходимых для реализации 

ФГОС ООО 

Анализ 

библиотечного 

фонда и 

методического 

обеспечения ОП 

В течение 

года 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательной деятельности к 

информации, связанной с 

реализацией ООП ООО 

Анализ 

В течение 

года 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

Оценка 

обеспеченности 

доступности  

ИОС ОО В течение 

года 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их  составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Анализ фонда 

библиотеки 

В течение 

года 
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Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающим детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Анализ фонда 

библиотеки 

В течение 

года 
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