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I. Целевой раздел 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» 

Учредитель (учредители): Администрация Бардымского муниципального округа Пермского края 

 

Место нахождения (юридический адрес) образовательной организации в соответствии с уставом: ул.Советская,19а, 

с.Барда 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности: 

МБОУ «Бардымская СОШ №2»: Пермский край, 618150, с. Барда, ул. Советская, 19а. 

“Красноярская основная школа”: 618160, Пермский край, Бардымский район, с. 1-Краснояр, ул. Ленина, 85б. 

«1-Красноряский детский сад»: 618160, Пермский край, Бардымский район, с. 1 – Краснояр, ул. 50 лет СССР, 1. 
«2-Красноряская начальная школа - детский сад»: 618160, Пермский край, Бардымский район, с. 2-Краснояр, ул.К.Маркса, 

9г. 

«Детский сад «Солнышко»: 618150, Пермский край, с. Барда, ул.Куйбышева, 17. 

«Детский сад «Сказка»: 618150, Пермский край, с. Барда, ул. Куйбышева, 26а 
Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(34292)2-05-49 

Факс: 8(34292)2-05-49 
Адрес электронной почты: sh2_barda@mail.ru 

Адрес WWW-сервера: www.Barda-school2.ru 

 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Бардымская СОШ №2» разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 № 712; 

mailto:sh2_barda@mail.ru
http://www.barda-school2.ru/
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3. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановление Главного санитарного государственного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»(с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.10.2020 № 766); 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Устав МАОУ «Бардымская СОШ №2»; 

9. Программа развития МАОУ «Бардымская СОШ №2». 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Законе Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
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– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

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

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; 
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности. 

Бардымский муниципальный округ расположен на юге Пермского края. В 63 населенных пунктах округа проживает 

28293 человека, в том числе 93 процента татар и башкир. То есть наш округ издревле является местом компактного 

проживания татар и башкир, сохранивших свою этнокультурную общность, говорящих на местном диалекте. Эти народы 

издавна проживают рядом друг с другом, их культуры постоянно взаимодействуют, поэтому сформирован свой местный 

этнический стереотип, этническое самосознание, образ жизни, правила поведения и нормы этикета, характерные для 

жителей округа, приспособленной конкретной природной и социокультурной среды своего обитания, сохраняя при этом 

неповторимый национальный колорит. Особенностью округа является высокая плотность сельского населения – самая 

большая в крае. В селе Барда, где расположена МАОУ «Бардымская СОШ №2», проживает 8279 жителя. 

Округ в основном сельскохозяйственный. Его богатство – земля и леса. До 30 процентов трудоспособного населения 

занято в сельском хозяйстве – в коллективных и фермерских хозяйствах. Сельское хозяйство испытывает трудности, но зато 

сильно развит частный сектор. Идет большое строительство частного жилья – ежегодно строится около 50 личных домов. 

Более 40 лет в районе добывается нефть, по его территории проходит шесть ниток газопровода. 

Продолжается строительство асфальтовых дорог, на сегодня их имеется 129,4 км. 

В 10 общеобразовательных школах обучается 3327 учащихся. 

Работают коррекционная школа, Бардымский филиал ГАПОУ “Краевой политехнический колледж”. 
Обслуживают население района 42 учреждения культуры, 27 библиотек, детская школа искусств, образцовый 

народный театр, районный краеведческий музей и т.д. А к услугам верующих более 20 мечетей и 1 церковь. 

Школа в селе Барда получила статус средней в 1936 году (первая светская школа в селе была открыта земством в 

1912г., Бардымская медресе – в 1889 году). 
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В школе 1224 обучающихся, из них 588 обучаются на уровне основного общего образования. Социальная карта школы 

такова: 
 2021-2022 уч. год. 

Всего обучающихся 1224 

из многодетных семей 140 

из малообеспеченных семей 495 

состоящие на ВШУ 20 

состоящие на учете в ОВД 8 

СОП (социально-опасное положение) 14 

из опекаемых и приемных семей 26 

СВГ 2 

дети - инвалиды 11 

ОВЗ 76 

 

Анализ динамики заболеваемости, группы здоровья обучающихся показывает, что 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019- 
2020 

2020- 
2021 

I группа здоровья 363 381 445 494 541 

II группа здоровья 496 517 523 543 533 

III группа здоровья 54 65 81 75 80 

IV группа здоровья 11 11 9 11 13 

 

Количество и процент обучающихся, занимающихся: 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

В основной группе 849 800 945 1019 1061 

В подготовительной группе 56 53 50 49 50 

В специально мед. группе 16 17 35 31 34 
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Освобожденные от физ-ры 12 16 28 25 22 

Анализ структуры заболеваемости школьников показывает, что у обучающихся преобладают такие виды хронических 

заболеваний как: 

- глазные заболевания, 

- нарушение осанки, 
- сколиозы. 

 

МАОУ «Бардымская СОШ №2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, являются квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». В 5-9-х классах работают 47 педагогов, из них 

все имеют высшее образование, 72,3% имеют квалификационную категорию (высшую и первую). 99 % педагогов, 

реализующих основную образовательную программу ООО, прошли курсовую подготовку. 

Образовательная организация укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ «Бардымская СОШ №2» предназначена 

удовлетворить потребности: 

обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному учебному 

предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на 

основе усвоения традиций и ценностей культуры; 

общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию 

личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитания молодого поколения специалистов, 

способных решать новые прикладные задачи; 

села - в сохранении и развитии национальных традиций района; 
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вузов, лицеев и колледжей региона - в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение программ 

профессионального обучения и общекультурного развития; 

предпринимателей села и рынка труда – в притоке новых ресурсов; 

выпускника образовательной организации – в социальной адаптации; 

педагогов – в возможности реализовать себя в соответствии с личными планами карьерного роста. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 

Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольно- 

измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню 

подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровне среднего общего, начального или среднего 

профессионального образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования в МАОУ «Бардымская 

СОШ№2» является: 

создание образовательной среды, обеспечивающей каждому обучающемуся достижение планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования в соответствии с индивидуальными потребностями, 

возможностями, профессиональными намерениями, достаточными для успешного обучения на следующем уровне 

образования и социализации во взрослой жизни. 

Цели реализации ООП школы на разных уровнях 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

Обеспечение планируемых результатов Обеспечение достижения для Обеспечение развития у обучающихся 

по достижению выпускником обучающегося прогнозируемых самостоятельности, активной 

начальной образовательной школы результатов, отвечающих требованиям жизненной позиции, трудолюбия, 

целевых установок, знаний, умений, ФГОС, способствующих, становлению, ответственности, достижения 

навыков и компетенций, определяемых развитию интеллектуальных и прогнозируемых результатов по 

личностными и семейными творческих способностей, базовым и профильным предметам, 
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потребностями и возможностями индивидуальности личности которые обеспечат выбора 

ребенка младшего школьного возраста, обучающегося, самоопределению в профессионального образования и 

индивидуальными особенностями его профессиональных намерениях и в успешной социализации . 

развития и состояния здоровья выборе траектории дальнейшего  

 образовательного маршрута.  

 

Основные задачи: 

  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; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; 

  организация взаимодействия школы с социальными партнерами, учреждениями дополнительного образования для 

создания обогащенной образовательной и социальной среды; 

  обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающимися в разных видах деятельности: 

познавательной, творческой, интеллектуальной, социально-трудовой; 

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

безопасности. 

 
 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 
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и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с 

классом как учебной общностью и под руководством педагога, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 



14 
 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису 

младшего подросткового возраста 

(11–13 лет, 5–7 классы), (14–15 лет, 8–9 классы) 

начало перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых 

 

 бурный, скачкообразный характер развития, т. е. за 

сравнительно короткий срок происходит многочисленные 

качественные изменения прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, у подростка появляются субъективные 

трудности и переживания; 

 стремление подростка к общению и совместной 

деятельности со сверстниками; 

 особая чувствительность   к   морально-этическому 

«кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренная, в связи с возникновением чувства 

взрослости, восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающие интенсивное формирование 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
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 моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 

личности; 

 сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью подростков в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющиеся в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменение социальной ситуации развития: рост 

информационных перегрузок, характер социальных 

взаимодействий, способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 
 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией педагога, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 
 

1 . 2 . Планируемые результаты освоения обучающимися МАОУ «Бардымская СОШ №2» основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

1.2.1. Структура планируемых результатов 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

обучения. Они   обеспечивают   связь   между   требованиями   ФГОС,   реальным   образовательным   процессом   МБОУ 

«Бардымская СОШ№2» с его возможностями для развития детей и системой оценки результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — 

с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — личностных, метапредметных и 

предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

описывающие вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их индивидуальных 

способностей. 

2) Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

3) Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий и раскрывают и детализируют основные направленности 
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метапредметных результатов на основе следующих программ:   – «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». 
4) Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой предметных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности предметных 

результатов. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, планируемые 

результаты освоения учебных  программ 

Блок 
результатов 

планируемых «Выпускник научится» «Выпускник 
научиться» 

получит возможность 

1. Круг учебных задач, 

назначение учебного 

материала 

Круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

В блоке планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного 

материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. 

2. Оценка достижения 

результатов 

Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое 

оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или 

портфеля  индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в 

том   числе   в   форме   государственной 
итоговой аттестации. Оценка 

Оценка достижения планируемых 

результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на 

оценку       достижения       планируемых 

резултатов из блока «Выпускник 

поличит     возможность     научиться», 
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 достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. 

включаются в материалы итогового 

контроля. 

3. Условие перехода на Успешное выполнение обучающимися Невыполнение обучающимися заданий, с 

следующий уровень заданий базового уровня служит помощью которых ведется оценка 

обучения единственным основанием для достижения планируемых результатов 
 положительного решения вопроса о данного блока, не является 
 возможности перехода на следующий препятствием для перехода на 
 уровень обучения. следующий уровень обучения. 

 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык 

(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Татарский язык», «Татарская литература». Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

учебной программы по предмету. 

Планируемые результаты освоения обязательных учебных предметов на уровне основного общего образования 

представлены  в рабочих программах. 
 

1.2.2. Планируемые результаты программы формирования универсальных учебных действий 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется тремя 

взаимодополняющими положениями: формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 
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определяет его содержание и организацию. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных 

видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные) формировались в 

условиях реализации основной образовательной программы начального общего образования, являясь основой для 

ключевых компетентностей школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли 

быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На уровне основного общего образования 

универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких видах 

деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных видах социальной практики. 

 
 

Личностные УУД 
 

Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные УУД 

5-6 классы 

Формирование уважения 

ценностей семьи и общества, школы 

и коллектива; 

Формирование чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности за благосостояние 

общества; 

Приобщение нового 

поколения детей подростков и 

молодежи к ведущим ценностям 

отечественной и мировой культуры; 

Формирование гражданской 

идентичности личности, осознание 

человеком себя как гражданина 

российского общества, уважающего 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Развитие широких 

познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества 

Формирование действий по 

организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе 

и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально- 

этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 
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историю своей Родины и несущего 

ответственность за ее судьбу в 

современном мире; 
Понимание и уважение 

ценностей иных культур, 

мировоззрений и цивилизаций; 

осознание человеком своей 

сопричастности к судьбам 

человечества; 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

  

7 класс 

Формирование активного 
содействия развитию миролюбия и 

открытого диалога, 

способствующего укреплению 

толерантности, солидарности и 

духовного единства между людьми 

разных убеждений, национальных 

культур, религий и государств в 

современную эпоху; готовность к 

сотрудничеству с другими людьми, 

доверие к другим людям, 

коллективизм;уважение других 

людей как неотъемлемое условие 

развития самоуважения человека, 

критического мышления, 

самодостоинства и переживания 

подлинности, личной идентичности, 

возможности человека быть самим 

собой и принимать самостоятельные 

решения в самых разных 

социальных и личностных 

ситуациях;принятие 
ответственности за собственные 

Формирование основ 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

Формирование 

практического освоения 

обучающимисяоснов проектно- 

исследовательской деятельности; 

развитию стратегий 
смыслового чтения и работе с 

информацией; 

формирование 
практического освоения методов 

познания, используемых в 

различных областях знания и 

сферах культуры, 

соответствующего им 
инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных 

умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

практическому освоению умений, 

составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать 

многообразные коммуникативные 
задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации 
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решения, действия и поступки перед 
самим собой и другими людьми; 

   

8 класс 

Формирование восприятия 

мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от 

деления на «своих» и «чужих», 

уважение истории и культуры 

каждого народа;осознание и 

принятие роли гражданина своей 

страны со всеми вытекающими 

отсюда правами и 

обязанностями;осознание и 

принятие ценностей 
демократического строя 

Планировать пути достижения 

целей; 
устанавливать целевые 

приоритеты; 

основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

Формировавание навыков 

работы с информацией: 

преобразовывать, 

интерпретировать содержащуюся 

в текстах  информацию, 

систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать; 

выделять главную и 

избыточную информацию. 

Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

9 класс 

Формирование готовности и 

способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том 

числе готовности к выбору 

направления профильного 

образования. 

Формирование чувства 

прекрасного и эстетических чувств 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой; 

принятие общественных 

эстетических и этических 

норм;формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей; 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 

выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

Аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов 

образом; задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 
осуществлять контроль, 
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трудностей и жизненного 

оптимизма; 
  коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Примечание 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

подключать устройства ИКТ к электрическим 

и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение 

к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, 

осознавать и использовать в 

практической деятельности основные 

психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Технология», 

«Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной 

деятельности. 



24 
 

 гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с 
различными экранами. 

  

Фиксация 

изображений и 

звуков 

осуществлять фиксацию изображений и звуков 

в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности 

при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий 

с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей 

с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное 

сканирование. 

результаты достигаются 

преимущественно 

в рамках естественных наук, 

предметов «Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», а также во 

внеурочной деятельности 

Создание 

письменных 

сообщений 

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять 

• создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», 
«Иностранный язык», 
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 распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответст-вии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

«Литература», «История», а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание 

графических 

объектов 

• создавать различные геометрические объекты 

с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

• создавать мультипликационные 

фильмы; 

• создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», 

«История», «Математика», а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание 
музыкальных и 

звуковых 

сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

• использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 
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Создание 

восприятие и 

использование 

гипермедиасообще 

ний 

организовывать сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в 

окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной 
информации. 

• проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Искусство», могут достигаться 

при изучении и других предметов. 

Коммуникации и 

социальное 

взаимодействие 

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

результаты достигаются в рамках 

всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 
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 пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

  

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

использовать различные приёмы поиска 
информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в 

Интернете. 

создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «История», 

«Литература», «Технология», 

«Информатика» и других 

предметов. 

Анализ 
информации, 

математическая 

обработка данных 

• вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 

проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов 
«Обществознание», «Математика» 
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в исследовании • проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике 

в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

Моделирование и 

проектирование, 

управление 

моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

• моделировать с использованием средств 

программирования; 

• проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием 

ИКТ. 

проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

 

1.2.4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 
доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 

как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 
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и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

• использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

1.2.5. Стратегии смыслового чтения 
 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Работа с текстом: • ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: • анализировать изменения 

поиск информации и — определять главную тему, общую цель или назначение текста; своего эмоционального 

понимание — выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и состояния в процессе чтения, 

прочитанного общему смыслу текста; получения и переработки 
 — формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; полученной информации и её 
 — предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на осмысления. 
 предыдущий опыт;  

 — объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  
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 — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

выявлять имплицитную 
информацию текста на основе 

сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа 

подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста). 
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 — делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: 

оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

• критически относиться к 

рекламной информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречиивой или 

конфликтной ситуации. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка Внешняя оценка 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный 

подход 

Уровневый подход Комплексный подход 

обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых 

выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

- оценка способностей 

учащихся к решению учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач 

-обеспечивается 

содержанием  и  критериями 

оценки, в качестве которых 

выступают   планируемые 

результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме 

реализуется путём 

 оценки трёх групп 

результатов: предметных, 

личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных 

учебных действий); 

 использования 

комплекса оценочных процедур 

(стартовой,      текущей, 

тематической,  промежуточной) 

как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных 

достижений   (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования 

контекстной  информации (об 

особенностях    обучающихся, 

условиях и процессе обучения и 

др.) для   интерпретации 

полученных результатов в целях 

управления     качеством 

образования; 

 использования 

разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных 

устных и  письменных работ, 

проектов,  практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

к содержанию оценки к представлению и 

интерпретации результатов 

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. 

реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения 

обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и 
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  усвоения последующего 
материала. 

 

 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенностями системы оценки являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к оценке достижения планируемых результатов; 
- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений (Портфель достижений или иные формы); 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
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установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 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 грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
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 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта (декабрь, апрель). 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Требования к содержанию и направленности проекта. 
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, компьютерной анимации и др.; 

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

продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном 

порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта, предполагаемых рисков и путей их преодоления; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов, при необходимости прилагается смета расходов; в) списка использованных 
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источников (для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

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

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в 

том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите 

не допускается. 

Требования к защите проекта. 
Защита проекта осуществляется в 2 этапа: 1) на уровне класса (отборочный этап); 2) в рамках проектной недели 

(декабрь, апрель), для чего создается специально организованная комиссия. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования, но обязательно включают следующие критерии: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющихся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы её 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, проявляющихся 
в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющихся 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, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки проекта выделяется два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

 

Описание критериев 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 
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  способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное владение предметом, 

проектной деятельностью. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно 
спланирована и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает на вопросы 

 

 

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений. 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
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2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может 

быть предъявлено при поступлении в профильные классы. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предметам (ФОС) в приложении 3 к образовательной программе. В описание включены: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием их диагностируемых проявлений; 

 способы оценки. 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
В

и
д

 

к
о
н

тр
о
л

я 
Процедура 

оценки 

Отвественный за 

проведение 

Объект оценки Формы и методы Результаты 
С

та
р
то

в
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

готовность к 

обучению на данном 

уровне образования 

администрация структура 

мотивации, 

сформированность 

учебной деятельности, 

владение универсальными 

и специфическими для 

основных учебных 

предметов 

познавательными 

средствами, в том числе: 

средствами работы с 

информацией, знако- 

символическими 

средствами, логическими 

операциями 

Контрольные 

работы, диктанты, 

тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение 

Основание для 

корректировки учебных 

программ и 

индивидуализации 

учебного процесса. 

Т
ек

у
щ

ая
 

о
ц

ен
к
а 

оценка 

индивидуального 

продвижения в 

освоении 

программы 

учебного предмета 

педагог тематические 

планируемые результаты, 

этапы освоения которых 

зафиксированы в 

тематическом 

планировании 

устные и 
письменные опросы, 

практические работы, 

творческие работы, 

индивидуальные  и 

групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения 

основа для 

индивидуализации 

учебного процесса; 
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Т
ем

ат
и

 

ч
ес

к
ая

 о
ц

ен
к
а
 Уровень 

достижения 

тематических 

планируемых 

результатов по 

предмету 

Администрация/ 

педагоги 

совокупность 

планируемых результатов 

и каждого из них 

Дидактические 
задания: опросы, 

практические работы, 

тестирование 

основание  для 

коррекции учебного 

процесса и его 

индивидуализации. 

П
о
р
тф

о
л
и

о
 

оценка 
динамики учебной и 

творческой 

активности 

обучающегося, 

направленности, 

широты или 

избирательности 

интересов, 

выраженности 

проявлений 

творческой 

инициативы, а также 

уровня высших 

достижений, 

демонстрируемых 

данным 

обучающимся. 

Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся 

самим обучающимся 

совместно с классным 

руководителем и при 

участии семьи. 

Широта  или 

избирательность 

интересов, выраженность 

проявлений  творческой 

инициативы 

Работы 

обучающегося ( в том числе 

фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так 

и отзывы на эти работы 

(наградные листы, 

дипломы, сертификаты 

участия, пецензии и проч.) 

выработка 

рекомендаций по выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории на  уровне 

среднего  общего 

образования    или 

характеристика 
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В
н

у
тр

и
ш

к
о
л
ьн

ы
й

 м
о
н

и
то

р
и

н
г 

 оценки 

уровня достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов; 

 оценки 

уровня достижения 

той части 

личностных 

результатов, 

которые связаны с 

оценкой поведения, 

прилежания, а также 

с оценкой учебной 

самостоятельности, 

готовности  и 

способности делать 

осознанный выбор 

профиля обучения; 

оценки 

уровня 

профессионального 

мастерства педагога 

педагоги/ 
администрация 

Освоение 
предметных и 

метапредметных 

результатов 

Диагностические 
задания: опросы, 

практические работы, 

тестирование 

Основание    для 

рекомендаций    как  для 

текущей   коррекции 

учебного процесса и его 

индивидуализации, так и 

для  повышения 

квалификации     педагога 

Результаты 

внутришкольного 

мониторинга   в   части 

оценки      уровня 

достижений обучащихся 

обобщаются и отражаются 

в их характеристиках. 



45 
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
- 

я
 

Аттестация 

обучающихся на 

уровне основного 

общего образования 

администрация Освоение учебного 

материала 

Тематические 

проверочные работы. 

Диагностические 

задания: опросы, 

практические работы, 

тестирование 

Достижение 
предметных планируемых 

результатов и 

универсальных учебных 

действий на уровне не 

ниже базового, является 

основанием для перевода в 

следующий класс и для 

допуска обучающегося к 

государственной итоговой 
аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом школы «Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Бардымская СОШ №2». 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами1. 

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). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

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

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

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате 

об основном общем образовании. 

Итоговая оценка о личностных, метапредметных и предметных результатах ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования, 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогов, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования с учётом выбора обучающимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

2.1.1 Целевой раздел 

2.1.1.1. Пояснительная записка 

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

ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно- 

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 
образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы — преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

 
 

2.1.1.2. Цели и задачи реализации программы формирования универсальных учебных действий 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие задачи: 
• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь 

способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
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• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика 

подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о 

формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа обучающегося); 

5) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД соблюдает преемственность, однако учебная 

деятельность в основной школе приближена к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. 

В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД предусмотрены занятия в разнообразных формах: уроки 

одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении ( в целевом разделе 

программы 1.2.2.Планируемые результаты программы формирования универсальных учебных действий) . 
 

2.1.2. Содержательный раздел программы формирования универсальных учебных дейсвтий 

2.1.2.1 Показатели сформированности УУД при переходе от начального к основному общему образованию и 

планируемые результаты формирования УУД при освоении ООП ООО (9 класс) 

У
У

Д
 Сформированность УУД 

у детей при переходе на уровень 

ООО 

Планируемые результаты на конец 6 класса Планируемые результаты формирования УУД при освоении 

ООП ООО (9 класс) 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная 

и внешняя). 

знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; • гражданский 

патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 
уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е -самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать общие приёмы 

решения задач классификация по 

заданным критериям; 

- установление аналогий; 
- установление причинно- 

следственных связей; использовать 

общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

- обработка  информации 

(определение основной и 

второстепенной информации); 
- анализ информации; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно- 

следственные связи; 

осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включаяумение 

выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 
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К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е формулировать собственное мнение 

и позицию; 

- задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

-строить монологичное 

высказывание; 

- вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 
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2.1.2.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение      в   планируемых   результатах   освоения   программ   учебных   предметов   «Русский   язык»,   «Литература», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Татарский язык», «Татарская 

литература» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

 

Образовательны 

е области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных действий в процессе освоения системы понятий и 

правил 

Математика и 

информатика 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека, понимание роли 

информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие логического и математического мышления, получение представления о математических моделях; 

овладение математическими рассуждениями; умение применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладение умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях 
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Общественно- 

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Естественно- 

научные предметы 

-формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
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 -формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности 

Физическая -физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся; 

культура и основы -формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

безопасности жизни; 

жизнедеятельности - понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
 -овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
 -понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 
 защиты населения; 
 -развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 
 физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом 
 участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах 

 

2.1.2.3. Типовые задачи по формированию и развитию УУД 
 

Личностные 

Универсальные 
действия 

Характеристика результатов формирования УУД Способы и формы формирования, 
типовые задачи 

Самоопределение 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

 
 

Смыслообразование 
 

Нравственно-этическая 

ориентация 

5-6 класс 

-формирование осознанного, уважительногои 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-формирование первичных (базовых) ориентиров для 

гражданской, социальной, этнонациональной и культурной 

подведение итогов урока; 
практикум «Традиции народов России» 

творческие задания в урочной и внеурочной 

деятельности; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие 

музыки; 

мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

выразительное чтение; 
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 самоидентификации на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом; 

-овладение элементарными представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в экономической, социальной, 

политической и культурной сферах; пониманием основных 

принципов жизни общества в прошлом и настоящем, 

взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими, политическими и культурными явлениями, 

их влияния на жизнь человека; 

-воспитание уважительного и толерантного 

отношения к прошлому через понимания исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох. 

7-8 класс 

- формирование российской гражданской 

идентичности, социальной, этнонациональной и культурной 

самоидентификации личности на основе осмысления опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоения 

национальных ценностей современного российского 

общества; 

- овладение историческими знаниями, 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до конца XVIII в. в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобрести опыт оценки социальных явлений; 

- воспитание патриотизма, уважения к своему 

Отечеству и историческому наследию народов России, 

гордость за героические деяния предков; восприятие 

традиций мирного взаимодействия и взаимопомощи, 

исторически сложившихся в многонациональном 

Российском государстве. 

 

 

 
Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 

Задание «Моральные дилеммы» 

Упражнение «Горячий стул» 

 

 

 

 

 

 
Игра «Туристическое агентство» 

«По странам и контингентам» ( реклама стран) 

Экологические проекты 

Дневники достижений 

 

 

 

Проекты обучающихся по теме «Судьба моей 

семьи в судьбе страны» 

Работа с источниками, историческими 

документами. 

Конференция «Моя малая родина: прошлое, 

настоящее, будущее» 
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 - приобретение способности вычленять правовое 

содержание жизненной ситуации (выявление ситуаций, 

регулируемых правом, этикой, моралью, различение этих 

ситуаций и т.п.); 

приобретение общих представлений (знания) о праве, 

обществе, российском государстве 

- формирование устойчивой учебно-познавательной 

мотивации, стремление к поиску наиболее рациональных 

способов действия, постепенный переход к продуктивным 

формам деятельности (создание и предъявление 

полноценных результатов собственных исследований, 

создание собственных информационных источников – 

учебника, справочника, энциклопедии) 

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основы социально-критического мышления; получение 

опыта участия в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и социальной 

компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения,осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоения правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 
Формирование ответственного отношения к учению, 

 

Уроки мужества, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

Участие в акциях « Зажги свечу», «Помоги 

ветерану» 

Участие в дискуссиях 

 

Ролевые игры в урочной и внеурочной 

деятельности; 

участие в социальных проектах; 

День самоуправления. 

День дублёра 

 

 

Круглый стол «Хорошо ли быть альтруистом?» 

Пресс – конференция «Я в мире…» 

 

КВН «Здоровый образ жизни» 

 

 

Экскурсии, беседы, просмотр видеофильмов, 

ролевые игры 

Справочное бюро «Я в мире профессий» 
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 готовности и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

Экскурсии в учебные заведения 

Задание «Моральный смысл» 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные 

У
 

н
и

в
ер

са
 

л
ь

н
ы

е 

Характеристики УУД Характеристика 

результатов формирования УУД 

Способы и формы формирования, типовые задачи 

Ц
ел

 

еп
о
л
аг

ан
и

е постановка учебной 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 
неизвестно 

 

- сформированы 

рефлексивные  способности 

учащихся; 

-сформирована 

самостоятельность в определении 

выбора шагов деятельности, 

направленных на саморазвитие; 

-осуществление педагогом 

индивидуального подхода к 

каждому учащемуся; 

-получение своевременной 

обратной связи от учащихся; 

-повышение качества 

домашних и классных работ; 

-повышение внутренней 

мотивации учащихся к изучению 

предмета; 

-проведение психолого- 

педагогической диагностики 

задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки», «ищу 

ошибки») 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль и взаимооценка на уроках; 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата; 

задания, содержащие элементы исследовательской 

деятельности. 
 

задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

-строить типологию заданий, определять, для 

проверки какого умения или знания создано то или иное 

задание; 

-составлять проверочные задания разного типа и 

уровня сложности (в том числе, задания с "ловушками"); 

-определять сложность заданий, приписывать 

заданиям баллы по сложности; 

П
л
ан

и
 

р
о
в
ан

и
е 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

П
 

р
о
гн

о
зи

 

р
о
в
ан

и
е предвосхищение 

результата и уровня  усвоения 

знаний,  его временны' х 

характеристик 

К
о
н

 

тр
о
л

ь 

сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 
отличий от эталона 
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К
о
р
р
ек

ц
и

я 
внесение необходимых 

дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата с 

учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, 

товарищами 

успешности освоения и 

обученности учащихся на всех 

этапах учебной деятельности; 

-воспитание 

ответственности за процесс 

учебной деятельности  и ее 

результат; 
-информирование 

- находить или создавать образцы для проверки 

работы; 

- сопоставлять работу с образцом; 

- вырабатывать критерии дифференцированной 

оценки учебной работы, 

- согласовывать свои критерии с критериями других 

участников контрольно-оценочной работы, в том числе и с 

учителем, 
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О
ц

ен
к
а 

выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы 

 

 

 

 

 

 

 
способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и преодолению 

препятствий 

родителей о трудностях, 

возможностях и успехах их 

ребенка по всем разделам любого 

предмета 

7-9 класс 

-сформированы 

способности к анализу ситуаций, 

регулируемых  правовыми 

нормами,  и способности к 

реальным действиям  в таких 

ситуациях. 

-развитие учебной 

самостоятельности, связанной с 

умением оценить границы своего 

знания-незнания, наметить план 

собственной  учебно- 

познавательной деятельности, 

продемонстрировать 

-сформирована устойчивая 

учебно-познавательная мотивация, 

стремление к поиску наиболее 

рациональных способов действия, 

постепенный переход к 

продуктивным   формам 

деятельности (создание и 

предъявление  полноценных 

результатов  собственных 

исследований,    создание 

собственных информационных 

источников –  учебника, 

справочника, энциклопедии) 

- оценивать свою работу по этим критериям; 
-сопоставлять свою оценку с оценкой другого 

человека (учителя, одноклассника); 

-давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы 

об их причинах(овладение диагностико - коррекционным 

способом работы над ошибками); 

-составлять корректировочные задания для 

подготовки к новой проверочной работе; 

-определять границы своего знания (понимать, где 

работает или не работает освоенный способ действия); 

-формулировать предположения о том, как искать 

недостающий способ действия (недостающее знание). 
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Познавательные 
Универсальные 

действия 

Характеристики УУД 

Характеристика результатов 

формирования УУД 
Способы и формы формирования, типовые 

задачи 

 

практическое 

освоение обучающимися 

основ  проектно- 

исследовательской 

деятельности; 

- Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы. 

- Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

- Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

- Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов включают: 

умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

- Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование 

Исследовательская работа или проекты по 

темам: 

5 –6 класс «Великие математики Древнего мира», 
«Магические числа», «Римская нумерация», «История 

счёта», «История слов», «Смысл названия 

произведения» 

7-9 класс «Замечательные числа», «Теория 

Пифагора- источник великих открытий и 

математических      идей»,      «Функция»,      «Модуль», 

«Математическая     статистика     в     жизни     класса», 

«Представь, что тебе нужно создать рекламу 

продуктов, содержащих много витаминов и 

заинтересовать этой рекламой население». 

«С работой каких служб и предприятий ты бы 

сравнил биосинтез белка в клетке?» 

« Составь обращение к отдыхающим в лесной 

зоне» 

«Предложите программу действий по 

сохранению биоразнообразия нашего края.» 

«Сравнительный анализ произведений..», «Сравнение 

фильма и книги..»Трудно быть богом?» (Мифы 

Древней Греции) 
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 сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым ситуациям. 

-организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, в которой становится 

возможным переход от поиска средств 

практического воздействия на природу к поиску 

связей и отношений самих природных объектов; 

- организация включения учащихся в 

разные      виды предметно-преобразующей 

деятельности с целью поиска способов и средств 

воздействия на природные процессы, управления 

природными процессами; 

Сформировано умение работы с текстом: 

— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

«Людей неинтересных в мире нет?» (По сказкам 

Салтыкова-Щедрина) 

Зачем нужны бури? («Парус» Лермонтова) 

Стыдно ли быть самим собой? (Мольер 
«Мещанин во дворянстве») 

развитие 

стратегий смыслового 

чтения и работа с 

информацией; 

прием толстых и тонких вопросов 

ромашка Блума 

прием Фишбоун 

карусель 

мозговой штурм 
перекрестная дискуссия 

шесть шляп мышления 

чтение с остановками 

оценочное окно 

прием "Верные-неверные утверждения" 

древо предсказаний 

эссе, свободное письмо 

символического видения, 
сравнения версий, «Если бы...», 

составление таблицы 

  

 
самостоятельного конструирования определений 
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 - находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в 

тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 
- освоить   разные   способы   работы   с 

понятий, 

«ключевых слов», 

эвристического исследования, 

конструирования вопросов 

Аукцион знаний 

Игра - соревнование 

 

 

 

 

 

 

 
практическое 

освоению методов 

познания, используемых в 

различных областях 

знания и сферах 

культуры, 

соответствующего  им 

инструментария   и 

понятийного аппарата. 

 

 

 

 
Продолжить произведение или придумать, как 

должна закончиться прочитанная история. 

С кем еще мог бы встретиться колобок, если бы 

его не съела лиса. 

Придумать окончание рассказа Ю.Яковлева 
«Самая высокая лестница» (при условии, что дети не 

знают авторского варианта). 

 

Рисунок. 

Обложка для книги (Шекспир, Пушкин) 

Образ героя 

Смысл произведения («Премудрый пескарь») 
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 научными текстами; 
- с различными источниками 

информации (текст, графики, диаграммы, карта и 

т.д.), что является одной из культурных норм 

образованного человека. 

 

Сформированы основы теоретического 

мышления: 

(анализа, планирования и рефлексии); 

- на основе рефлексии начальной школы 

выделить ключевые предметные задачи, которые 

привели к их созданию, оценить в какой степени 

имеющиеся способы действий позволяют решить 

эти задачи, проанализировать и сравнить 

различные модели, описывающие эти способы; 

- на основе обобщения и систематизации 

материала начальной школы выделить общие 

аспекты понятий величины и числа; 

-организация целенаправленной 

деятельности детей по построению других 

числовых систем (расширение системы 

натуральных чисел, в конечном счете всей 

системы действительных чисел); 

-усиление роли моделирования в связи с 

приобретением моделями качественно нового 

характера (из средства фиксации способов, 

открытых в предметном плане модели становятся 

источником постановки учебных задач и тем 

самым – открытия новых способов) 

- освоение литературных теоретических 

понятий (точка зрения, авторское сознание, 

художественное время и художественное 

Фантазия на тему (стихи А.Блока) 
Творческие работы, не связанные с литературным 

текстом, но заданные учителем в связи с прочтением 

(изучением) какого-либо литературного произведения. 

Моя автобиография (М.Горький «Детство», «В 

людях», «Мои университеты») 

Армия как школа жизни (Куприн «Поединок») 

Что такое чудо? (А.Грин «Алые паруса») 

Один день из моей жизни 

Обращение к одноклассникам 

 

 

 

 

Составь слово. Угадай. 

Кто или что лишнее. 

Буквы заблудились. 
 

Ролевая игра «Скажи, что ты ищешь в Интернете, 

я скажу, кто ты..» 

 

написание стихов, рассказов, сказок, сочинений 

на лингвистическую и литературную тему; 

написание сочинений-миниатюр по пословицам: 

языковой анализ пословиц; описание события, 

обозначенного пословицей; 
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 пространство), которые способствуют развитию 

культуры мышления читателя: подсказывают 

способы анализа и интерпретации 

художественного произведения как искусства 

слова; воспитание художественного вкуса у 

учащихся, опираясь на специальный подбор 

текстового материала и особую постановку 

учебных и учебно-практических задач по 

литературе; 

-дать представление об этапах развития 

античной литературы, ее связи с литературой 

более поздних эпох, значимом месте в мировой 

культуре; 

-сформировано  представление о 

художественном мире литературного 

произведения в связи с другими произведениями 

литературного процесса; 

-выявлять мотивы создания литературного 

произведения, освоить способы создания 

художественного образа, в котором автор 

выражает свой творческий замысел; освоить 

художественные языки различных жанров; 

- развивать литературные творческие 

способности учащихся, свободное владение 

устной и письменной речью. 

- овладеть историческими знаниями, 

представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до конца 

XVIII в. в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

приобрести опыт оценки социальных явлений; 
-сформировать        умения        применять 

монологи от имени вещей, которые окружают 

нас; 

задания на основе материалов газет, радио, 

телевидения; 

сравнить документы, выявить общее или 

различное в позициях, взглядах, настроениях 

участников событий, проанализировать эволюцию их 

взглядов; проанализировать мотивы поступков, 

действий участников событий; оценить отдельных 

участников событий, создать их политический и 

нравственный портрет; дать оценку документам как 

источникам исторических знаний; 

высказать свое мнение относительно значения 

исторического события. 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обращение в 

учебном процессе к 

использованию 

общеучебных  умений, 

знаково-символических 

средств, широкого 
спектра логических 

исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в 

современном мире; 

- освоить учащимися теоретико- 

экспериментальный метод, связанный с 

пониманием необходимых условий 

происхождения физического знания и 

предполагающего умение различать «видимое» и 

«мыслимое», строить рассуждения в категориях 

«возможного» и «действительного»; 

- овладеть понятийным аппаратом и 

символическим языком химии и формирование 

научных понятий о веществах, их превращениях 

и возможностях их осуществления и 

предотвращения. 

- превращений веществ и зависимости 

условий превращений от их свойств, 

использовать лабораторное оборудование и 

приборов. 

-формирования основ теоретического 

мышления (анализа, планирования и рефлексии) как 

ключевой компетентности образования подростка. 

Освоение работу с разными типами моделей: 

создание карт «идеальных» материков и океанов 

-сформированы умения искать, проверять, 

систематизировать, анализировать и сопоставлять 

содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого; 

представлять историческую информацию в 

наглядной форме (презентация и др.); 

- обобщение и систематизация способов 

художественной деятельности, освоенных в 
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действий и операций начальной школе, через разные виды и техники 

изобразительного искусства поисковым 

действием; 

- вычленение из собственной практики 

способы работы с текстом, целенаправленно 

используя их при анализе произведений; овладеть 

способами литературного «текстопорождения» 

для более глубокого осмысления художественных 

произведений; 

- совершенствование умения искать, 

проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, представлять историческую 

информацию в наглядной форме; 

- сформировано умение оценивать 

полученную информацию по различным 

критериям, определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

- освоение учащимися ценностей и техник 

учебного и делового сотрудничества с 

формированием позиционного видения предмета 

и умений сопоставлять различные точки зрения, 

продолжать логику чужого действия, вскрывать 

основания действий других участников 

совместной деятельности; проявление этих 

умений в совместных телекоммуникационных 

проекта; 

- сформировано умение анализировать, 

объективно оценивать и планировать поведение в 

ситуациях, требующих применения химических и 

экологических знаний, формирования навыков 
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 безопасного осуществления химических 
превращений или их предотвращения в 

повседневной жизни; 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
Коммуникативные 

Универс 

альные 
действия 

Характери 

стики УУД 
Характеристика 

результатов формирования УУД 

Способы и формы формирования, типовые 

задачи 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

определени 

е цели, функций 

участников, 

способов 
взаимодействия 

-     Сформировано внимание 

учеников на каждый ответ их товарищей. 

- Поддержка всех высказываний, 

независимо от того, верны они или нет. 

- Предоставление возможности 

учащимся задавать вопросы на 

понимание высказываний их товарищей, 

по   поводу   расхождений   во   мнении. 

- - Создание атмосферы 

доброжелательности и уважения в 

общении.научить слушать друг друга, 

учитывать мнение партнера, проявлять 

инициативу и целеустремленность. 

- Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

- Участие в работе группы, 

распределение роли, договариваться друг 

составь задание партнеру; 
- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда, 

викторины, теста, киносценария, литературно – 

музыкальной композиции, научно – познавательной игры, 

вечера; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов 

для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», «объясни...» 

повторение 

-образцов за учителем или аудиозаписью, заучивание 

наизусть стишков и песенок, инсценировки, игры. 

-Просмотр мультфильмов или учебных фильмов на 

английском языке 

7-9 классах 

- рассказать о себе, своих родных и близких, описать 

 инициатив 
ное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Разрешение 

конфликтов 

выявление, 

идентификация 

проблемы,  поиск 

и оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 
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 принятие решения 
и его реализация 

с другом. Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

7-9 класс 

- Критично относиться к своему 

мнению. 

- Умение взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

- Понимание точки зрения другого 

-      развитие конфликтной 

компетентности, в том числе в 

формировании  способности 

формулировать правила для 

урегулирования ситуаций, возникающих 

при столкновении  интересов, 

представлений, традиций, обычаев, и 

соблюдения этих правил 

-сформировано представление о 

родном языке как целостной знаковой 

системе, являющейся важнейшим 

средством общения, и на этой основе 

воспитать устойчивый интерес к 

русскому языку; 

-сформировано развитие устной и 

письменной речи учащихся, обеспечив ее 

переход на произвольный уровень, т.е. 

умение выбирать речевой жанр и 

языковые средства в соответствии с 

целями и условиями речевого общения; 

-сформировано у подростков 

умения отстаивать свои права, 

участвовать в выработке правил и норм, 

основные аспекты повседневной жизни на иностранном 

языке. 

- создание сочинений разных жанров 

- написание рецензии 

- участие в дискуссионном клубе 

- участие во внеурочной деятельности по предметам 

«Вечер вопросов и ответов» 

- участие в проектах; 

- диспут; 

Игра – путешествие «Азбука жизни» 

Групповые игры «Алфавит», «Форт Наукоярд» 

управление 

поведением 
партнёра 

контроль, 

коррекция, оценка 
его действий 

умение с 
достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли  в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, 

современных 

средств 

коммуникации 
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  регулирующих отношения в школе; 

возможность приобретения реального 

опыта в социально-правовых ситуациях; 

-сформирована способность к 

анализу ситуаций, регулируемых 

правовыми нормами, и способности к 

реальным действиям в таких ситуациях. 

 

 

2.1.2.4. Технологии развития универсальных учебных действий 
 

 

Педагогические технологии 

 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) по приоритетному 

использованию педагогических технологий 
Технология проектного обучения. Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Технология 
 Иностранный (английский) язык 

 Естественно-научные предметы 

 Физическая культура и основы 

жизнедеятельности 

 

 

безопасности 

Технология проблемного 

учебного материала. 

изложения Познавательные УУД.  Математика и информатика 
 Естественно-научные предметы 

 Филология 
 ОБЖ 

Технология исследовательской деятельности. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 
Личностные УУД. 

 Естественно-научные предметы 
 Филология 
 Математика и информатика 

Коммуникативно-диалоговые технологии. Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Филология 
 Искусство 

 Математика 
 Естественно-научные предметы 

Технология развития 
мышления. 

критического Познавательные УУД. 
Коммуникативные УУД. 

 Естественно-научные предметы 
 Филология 
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   Математика и информатика 

Технология модульного обучения. Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД. 

 Химия 
 Общественно-научные предметы 

Кейс – технология. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 
Коммуникативные УУД. 

 Общественно-научные предметы 

Технология учебной игры. Коммуникативные УУД. 
Регулятивные УУД. 

 Физическая культура 

 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия, что позволяет 

организовать процесс обучения на данной ступени в соответствии с основной задачей основной школы «Учить ученика 

учиться в общении». Использование различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей обучающихся 

позволит организовать работу по решению выше обозначенной задачи. 

 

Форма сотрудничества Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 
Учебное сотрудничество  Распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы 

 Обмен способами действия 

 Взаимопонимание 

 Общение 

 Планирование общих способов работы 
 Рефлексия 

Коммуникативные УУД 

Совместная деятельность  Совместная постановка целей работы 
 Совместное определение способов выполнения работы 

 Перестраивание собственной деятельности с учетом изменяющихся 

условий работы 
 Понимание и учет позиции других участников выполнения работы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 

 Работа с позиции учителя по отношению к другому 
 Апробирование с последующим анализом и обобщением средств и 

способов учебных действий 

Коммуникативные УУД 
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Проектная деятельность 

(как форма сотрудничества) 

 Распределение обязанностей 
 Оценка ответа товарища 

 Следование правилам работы в группе 

 Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 
 Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия  Формирование собственной точки зрения 
 Координация точек зрения окружающих с последующей 

формулировкой вывода 

 Формулировка собственного мнения с соответствующим оформлением 

в устной или письменной речи 

 Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в ситуации 

письменной дискуссии) с последующим получением сведений о взглядах 

на проблемы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Учебное доказательство 

(как особый способ 

организации усвоения 
знаний) 

 Выдвижение тезиса (утверждения) 
 Предоставление аргументов 

 Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых рождается новое 

суждение) 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Рефлексия  Постановка новой задачи как задачи с недостающими данными 
 Анализ наличия способов и средств выполнения задачи 

 Оценка своей готовности к решению проблемы 

 Самостоятельный поиск недостающей информации 
 Самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

Все виды УУД 

 

2.1.2.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности (в целевом разделе 1.2.4.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности). 

 

Цели, задачи и принципы учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Цели: 

формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

 освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение учиться, готовность к 

самотоятельным поступкам и действиям, целеустремленность, самосознание и готовность преодолевать трудности; 

 освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, значимости учебно- 

исследовательской и проектной работы, инновационной деятельности; овладение методами и методологией познания, 

развитие продуктивного воображения; 

 развитие компетентности общения; 

овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью при помощи последовательного освоения: 

 основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

 методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или исследования; 

 технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его создания; 

развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на базе: 

 предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 

 владения приемами и методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, творческого поиска решений 

структурированных и неструктурированных задач; 

общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, специалистов. 
Исходя из целей освоения Программы организационно-методическое обеспечение и педагогическое сопровождение 

программы направлены на создание условий для решения следующих задач: 
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 обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

 овладение приемами работы с неструктурированной информацией (сбор и обработка, анализ, интерпретация и оценка 

достоверности, аннотирование, реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

 обучение методам творческого решения проектных задач; 

 формирование умений представления отчетности в вариативных формах; 

 формирование конструктивного отношения к работе; 

 создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в мире профессий; 

Для успешного управления проектно-исследовательской деятельностью обучающихся используются следующие 

принципы организации данного процесса: 

доступности – занятие проектно-исследовательской деятельностью предполагает освоение материала за рамками 

школьного учебника, и это происходит зачастую на высоком уровне трудности. Но понятие «высокий уровень трудности» 

имеет смысл тогда, когда этот уровень имеет непосредственное отношение к конкретному ученику, а не к конкретному 

учебному материалу: что для одного ученика достаточно сложно и непонятно, для другого просто и доступно; 

естественности – тема исследования, за которую борется обучающийся, не должна быть надуманной взрослым. Она 

должна быть интересной и настоящей, а значит реально выполнимой. Естественность заключается в том, что ученик сможет 

исследовать тему самостоятельно, без каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребенок может сам 

«потрогать» проблему, ощутить возможности её решения, стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя; 

наглядности, или экспериментательности,- в исследовательской деятельности человек познает свойства веществ и 

явлений не только зрением, но и с помощью других анализаторов. Таким образом, принцип наглядности позволяет 

учащемуся выходить за рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и экспериментировать с 

теми предметами, материалами, вещами, которые он изучает в качестве исследователя; 

осмысленности – для того чтобы знания, полученные в ходе исследования (проекта), стали действительно личными 

ценностями ученика, они должны им осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы должна быть 

подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в том случае, если цель, задачи, 

проблема, гипотеза исследования (проекта) не готовые выкладки, сформулированные взрослым, а плод раздумий, 

своеобразный инсайт ученика. Именно процесс осмысливания хода проектно-исследовательской работы дает ученику 
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осознанность выполняемого им действия и формирует умение совершать логические умственные операции, способность 

переносить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию; 

культуросообразности – это воспитание в ученике культуры соблюдения научных традиций, научного исследования 

с учетом актуальности и оригинальности подходов к решению научной задачи. Этот принцип можно считать принципом 

творческой исследовательской деятельности, когда обучающийся привносит в работу что-то свое, неповторимое, 

пронизанное своими мироощущением и мировосприятием; 

самодеятельности – ученик может овладеть ходом своей исследовательской (проектной) работы только в том случае, 

если она основана на его собственном опыте. Выбор собственной предметной деятельности позволяет школьнику 

самостоятельно анализировать результаты и последствия своей деятельности, порождает рефлексию, что приводит к 

появлению новых планов и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследования. 

Принцип самодеятельности является самым главным из всех вышеперечисленных принципов, так как именно 

самостоятельная деятельность в ходе учебной проектно-исследовательской работы – основной показатель понимания 

обучающимися изучаемой им проблемы, становления его мировоззренческой позиции. 

 

Содержание программы курса «Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности» содержит 

следующие тематические модули: 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. Что такое метод проектов; история развития проектного метода; 

возможности и смыслы проектной деятельности. Классификация проектов (3ч). 

Тема 2. Работа над проектом. Что такое проектный продукт; требования к целям и содержанию проекта; структура 

проекта; требования к оформлению проекта; работа над содержанием проекта, календарный план работы над проектом. 

Выбор темы ( тренировочных, информационного, игрового, прикладного, социального проектов), определение результата, 

составление плана работы, подготовка черновика и защита проекта (3ч). 

Тема 3. Информационный проект. Работа с информацией, целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение. Выбор темы тренировочного инженерного проекта, определение продукта или 

результата, составление плана работы; подготовка черновика исследования. Защита проекта. (8ч.) 



77 
 

Тема 4. Игровой проект. Создание, конструирование, модернизация игр (настольных подвижных, спортивных, 

компьютерных) на основе предметного содержания. Особенности построения игр, их организация, создание правил, 

назначение элементов, различных видов игр. (10 часов) 

Тема 5. Ролевой проект. Особенности ролевого проекта. 
Постановка проблемы, создание деловой игры, распределение ролей. Структура проекта. Заключительный этап, 

защита результатов. (10 часов) 

Тема 6. Прикладной проект. Особенности прикладного проекта. 
Анализ потребностей социального окружения, сегмента деятельности населения района, потребностей рынка и 

постановка проблемы. Определение результата, придание ему необходимых свойств и качеств. Создание проекта согласно 

спросу, защита. (8 часов). 

Тема 7. Социальный проект. Особенности социального проекта. Выбор линии поведения обучающимися в 

отношении различных социальных проблем. 

Создание проекта, защита и реализация. Участие в проекте. (8часов). 

Тема 8. Исследовательский проект. Основы научного знания и теоретической науки; особенности научного 

исследования; особенности учебного исследования. Основополагающие принципы естественно-научного исследования. 

Гуманитарное исследование. Постановка проблемы; формирование и способы проверки гипотез; поиск решений, анализ и 

выводы в научном исследовании. Выбор темы тренировочного учебного исследования, определение результата, 

составление плана работы; подготовка черновика работы; защита результатов(9 ч.). 

Тема 9. Инженерный проект. Особенности инженерных проектов. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Технологии творческого решения инженерных задач: морфологический ящик и метод фокальных объектов. Выбор темы 

тренировочного инженерного проекта, определение продукта или результата, составление плана работы; подготовка 

черновика исследования; защита проекта. ( 9 часов). 

 

План действий по реализации программы учебно-исследовательской проектной деятельности 

 

 
 

п/п 

Направление 

работы 

Действия Сроки Ответственные 
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 Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Составление общешкольного плана работы проектной 
исследовательской деятельности 

Сентябрь Администрация 

Определение и выбор форм, средств, способов выполнения 

проектов, ведения исследовательских работ, распределение 
обязанностей. 

Октябрь-ноябрь Педагоги 

Организация работы над проектами: 

на уроках; 
во внеурочное время; 

В течение года Педагоги- координаторы 

проектов 

Организация исследовательской деятельности 

на уроках; 
во внеурочное время; 

В течение года Педагоги- координаторы 

проектов 

Выполнение проектов исследовательской работы в 
соответствии с этапами работы 

Декабрь-февраль Координаторы проектов 

Подготовка проектов к презентации Март Зам. директора , 
координаторы проектов 

Подготовка к Фестивалю проектов апрель Зам. директора 

Подготовка к школьной научно-практической конференции, 
конкурсу исследовательских работ 

декабрь педагоги 

Проведение Фестиваля проектов май Зам. директора 
координаторы проектов 

кл. руководители 

 Обучение 

школьников 

умениям и навыкам 

проектирования 

Организация консультативной помощи для обучающихся, 

направленной на их творческую самореализацию в проектной 
деятельности 

В течение года педагоги, психолог 

Организация работы спецкурсов, курсов по выбору, 
дополнительных образовательных курсов по проектной 

деятельности 

В течение года Зам. директора , 

педагоги 

Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности, 

информационной культуры через курсы по выбору, спецкурсы 

по информатике и использование информационно- 

коммуникационных технологий на различных учебных 
предметах 

В течение года Педагоги -предметники 
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 Организация 

методической 

работы с 

педагогами по 

проблеме 

Анализ деятельности педагогического коллектива по 

реализации образовательной программы и Программы развития 

за предыдущий период. Оценка сильных и слабых сторон, 

рисков и возможностей ОУ. 

сентябрь Зам. директора по 

мет.работе 

Организация повышения квалификации педагогов Май Зам. директора по 
мет.работе 

Обсуждение стратегических направлений развития и общих 

концептуальных идей проекта образовательной программы 

школы, семинар для педагогов школы «Проектная, 
исследовательская деятельность: параметры, перспективы, риски 

ноябрь Зам. директора по 

мет.работе 

Создание инициативной группы для работы над проектом. 
Написание первых вариантов проекта 

сентябрь администрация 

Обсуждение с педагогическим коллективом первых вариантов 

проекта (Методические и педагогические советы) 
ноябрь Рук-ли проектов и иссл- 

х работ 

Обучение педагогического коллектива методике проектной 

деятельности (обучающий семинар) 

октябрь администрация 

Разработка алгоритма работы над проектами Октябрь, 
сентябрь 

педагоги 

Проведение заседаний педсоветов, методических советов, 
заседаний ШМО, творческих групп по проблеме 

Весь период Администрация, 
руководители ШМО 

Создание банка методических разработок по проблеме 
проектной и исследовательской деятельности 

Весь период Педагоги 

Создание мультимедийной продукции по проектной и 
исследовательской деятельности 

Весь период Обучающиеся, педагоги 

Создание базы данных Интернет-ресурсов по проектной и 
исследовательской деятельности 

Весь период Учителя информатики 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки методическими 
материалами по проектной и исследовательско деятельности 

Весь период Библиотекарь 

Изучение передового опыта по проблеме организации 

проектной и исследовательской деятельности и его презентация 
в педколлективе 

В течение года Педагоги 
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  Изучение вопросов формирования умений и навыков 
проектирования обучающихся в рамках самообразования 

педагогов 

В течение года Педагоги 

 Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

творческих 

проектах 

различного уровня 

Участие обучающихся в общешкольном фестивале презентаций 
проектов 

Ежегодно, апрель Педагоги-координаторы 
проектов 

Участие учащихся в школьном и муниципальном конкурсе 
исследовательских работ 

  

Участие обучающихся в муниципальных конкурсах проектов Ежегодно Педагоги 

Участие обучающихся в краевой конференции Ежегодно Педагоги 

Участие педагогов с обобщением опыта работы по проектной и 
исследовательской деятельности, с методическими проектами в 

различных конкурсах 

Весь период Педагоги 

 Диагностика 
формирования и 

развития умений и 

навыков 

проектирования 

Анкетирование обучающихся и педагогов накануне Фестиваля 
проектов 

Март Зам. директора 

Анкетирование по результатам Фестиваля проектов Май Зам. директора 

Проведение диагностики затруднений при выполнении 
проектов и исследовательских работ 

В течение года Психологи 

Проведение диагностики формирования проектных и 
исследовательских умений обучающихся 

В течение года Психологи 

 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 
урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», 

урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

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

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета; 

ученическое научно-исследовательское «ЮНИС»; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 
Результаты будут представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности будут в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
 

2.1.2.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно- 

коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ- 
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компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности 

обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка 

и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции обучающихся, как выполняемые на 

уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; 

создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 

создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; 
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создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между обучающимися и (или) педагогом. 
 

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

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и 

пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов 

поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 
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поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 
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Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 

клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов 

с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. 
«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой 

системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и 

социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых 

объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проектирование 

виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

2.1.2.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации ( в 

целевом разделе 1.2.3.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся). 

 

2.1.2.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать содержание основных разделов учебных 

дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация 

системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная 

грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации 

для получения новых знаний, использование знаний внеучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения 

разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений) 
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В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут выступать проверочные 

работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики уровня развития 

УУД у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности УУД выступают: 

1. Соответствие возрастным психологическим требованиям 

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям 
3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития метапредметных 

действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью обучающихся. 

Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

работ, лабораторных и контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

рефератов, проектов. И т.д., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются также стандартизированные 

тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая система оценки. Стандартизированный тест направлен на 

определение не только ЗУНов , но и компетенций. Стандартизированные тесты с творческим заданием могут 

проводиться на всех этапах обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового контроля. 

Новым методом комплексной оценки уровня сформированности УУД служит портфолио. Портфолио ученика – 

это комплекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.) и продуктов различных видов деятельности: как 

учебной (диагностические работы, оценочные листы, исследовательские, проектные работы, рефераты и т.д.), так и 

внеурочной (творческие работы, презентации, фотоматериалы), отражающий индивидуальные образовательные 

достижения и отслеживающий личностный рост школьника, динамику его продвижения в учебной и других видах 

деятельности. Портфолио также содержит материал из внешних источников (отзывы учителей, родителей, педагогов 

дополнительного образования и т.д.), дающий дополнительную оценку уровня обученности и развития обучающихся на 

каждом этапе обучения. 
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Модульно-рейтинговая система - это метод при котором учебный материал разделяется на логически 

завершенные модули после изучения каждого из которых предусматривается контрольная работа, тест и т.д. Работы 

оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. 

Система оценивания должна позволить получить интегральную и дифференцированную информацию о 

процессе преподавания и учения, отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении планируемых 

результатов, обеспечить обратную связь для учителей и обучающихся и родителей, отслеживать эффективность 

образовательной программы. Это налагает особые требования к выстраиванию системы оценивания: 

 Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки 

самооценки и самоанализа (рефлексии) 

 Использование критериальной системы оценивания 
 Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как внутреннюю так и 

внешнюю оценку 

 Интегральную оценку, в том числе портфолио,и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения 

(например, правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.) 

 Самоанализ и самооценку обучающихся 

 Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их формирования 
 Сочетание количественной и качественной оценки 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на 

каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации 

самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксированных наблюдений по данному учебному действию. 

Данные наблюдений заносятся в контрольно-оценочные листы, которые являются материалом для мониторинга 

сформированности УУД. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 
1. Отсутствие учебных действий, как целостных единиц( ученик выполняет лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения) 
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2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для установления связей 

отдельных операций и условия задачи, может выполнять действия уже по постоянному и освоенному алгоритму) 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действие) 

4. Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачи и имеющимися способами её решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем) 

5. Самостоятельное построение учебных целей(самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действий) 

6. Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов действий и 

выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 

Система оценки УУД : 
уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только педагоги производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 

разных участников образовательных отношений: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Оценивание развития УУД (по технологии формирующего оценивания с применением десятибалльной шкалы): 

бинарное, 

критериальное, 
экспертное оценивание, 

текст самооценки. 

Достижение результатов в области учебно-исследовательской и проектной деятельности учитывается при оценке 

эффективности деятельности школы и педагогических работников по следующим критериям: 

средний балл государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов; 
количество призовых мест в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, фестивалях и конкурсах, 

дистанционных олимпиадах и конкурсах различного уровня; 



90 
 

степень участия школы в реализации муниципальных и региональных проектов и программ, в том числе сетевых; 

наличие разработанных и опубликованных проектов в периодических педагогических изданиях и на интернет-сайтах. 
Особое значение при организации и подведении итогов учебно-исследовательской и проектной деятельности имеют: 

стендовая информация, 

школьный сайт (наличие соответствующего раздела и частота его обновления), 

портфолио обучающихся. 

Итоговый проект за курс основной школы 

Подготовка итогового проекта за курс основной школы предполагает создание обучающимися индивидуального 

итогового проекта предметного или межпредметного характера. 

Администрация школы: 

 информирование обучающихся (начиная с 5 класса) и их родителей о необходимости создания такого проекта; 

 введение мини-проектов в деятельность педагогов – предметников; 

 введение системы проектов в планирование работы кружков и секций дополнительного образования; 

 закрепление за каждым обучающимся своего руководителя – педагога-предметника или руководителя кружка; 

 мониторинг процесса подготовки проектов; 

 предзащита проектов обучающихся. 

Учителя 

 корректировка планирования урочной, домашней и внеурочной работы с учетом проектной и исследовательской 

деятельности; 

 создание банка проектов (исследований) и использование его согласно планированию; 

 формирование списка обучающихся с учетом тематики текущих и итогового проектов; 

 утверждение тем и программ проектно-исследовательской работы; 

 проведение предзащиты проектов и учебных исследований обучающихся. 

Обучающиеся: 

 участие в работе над проектами (исследованиями) на уроках и (или) в форме домашней работы, во внеклассной 

деятельности; 

 планирование и выполнение соответствующих этапов проектно-исследовательской деятельности; 
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 завершение выполнения проекта (исследования) и представление его на общешкольную предзащиту. 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ осуществляется посредством 

выявления соответствия работе единой системе требований к их содержанию, оформлению и защите в установленные 

школой сроки (в зависимости от подготовки к итоговой защите на различных уровнях). 

Требования к оформлению тезисов проекта и учебного исследования 

Технические требования определяют объем материалов; размер и тип шрифта, межстрочный интервал, размеры 

полей, выравнивание текста, отступ первой строки абзаца, формат и содержание заголовков, данных руководителя; год и 

место создания проекта. 

В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики, диаграммы и схемы, дополняющие 

содержание тезисов. 

Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки на имеющиеся аналоги (если они есть); 

задачи, которые пришлось решить в ходе выполнения; новизну проекта или учебного исследования; полученный результат. 

Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного текстового файла на цифровом носителе. Файл 

должен иметь название «Тезисы к проекту (название), фамилия и инициалы автора, класс». 

Требования к оформлению текстов проектов и учебных исследований 

Каждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления и формы должны иметь описательную 

часть с определенной структурой: титульный лист, план работы или этапы работы, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список используемой литературы, указатель полных адресов ссылок на используемые материалы из Интернета, 

перечень приложений. 

На титульном листе указываются Ф.И.О. автора, название работы, образовательная организация, класс, Ф.И.О. 

руководителя и его должность, адрес и телефон образовательной организации. 

Технические требования: объем текста, размер шрифта, размеры межстрочного интервала, полей, содержание 

колонтитулов, размер отступа первой строки абзаца, требования к иллюстративному материалу - определяются в 

зависимости типом проекта и возрастными особенностями. 

Требования к содержанию проектов и учебных исследований определяются особенностями каждого типа проекта. 
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Критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ 

Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных работ осуществляется по системе единых 

требований. 
Оценка 
информации в 

проектах: 

Оценка проектов, 

представленных 

только в виде 

текста: 

Оценка 
исследовательской 

деятельности в 

проекте: 

Оценка прикладных 

результатов 

проекта: 

Оценка уровня 

использованных в 

проекте технологий: 

Оценка 

художественног 

о исполнения 

проекта: 

Оценка 

цифровых 

технологий в 

проекте: 

1. целостность 

(содержательно- 

тематическая, 

стилевая, 

языковая); 

2. связность 

(логическая, 

формально- 

языковая); 

3. структурная 

упорядоченность 

; 

4. завершенность 

(смысловая и 

жанрово- 

композиционная 

); 

5. 

оригинальность 

(содержательная, 

образная, 

стилевая, 
композиционная 

1.Общая оценка: 
- соответствие 

теме; 

- глубина и 

полнота 

раскрытия темы; 

-адекватность 

передачи 

первоисточников; 

- логичность, 

связность; 

- доказательность; 

- структурная 

упорядоченность 

(наличие 

введения, 

основной части, 

заключения, их 

оптимальное 

соотношение); 

- оформление ( 

наличие плана, 

списка 

1) выявление и 

постановка 

проблемы 

исследования; 

2) 

формулирова      

ние гипотез и 

пробных теорий; 

3) планирование 

и разработка 

исследовательских 

действий; 

4) сбор данных 

(множественность, 

актуальность, 

надежность фактов, 

наблюдений, 

доказательств); 

5) анализ и 

отбор верных 

теорий, синтез 

новой информации; 
6) 

1) актуальность 

проекта для 

заявленного 

потребителя; 

2) соответствие 

результатов 

поставленной цели; 

3) соответствие 

выполненных задач 

поставленной цели; 

4) 

оптимальнос 

ть выбранных 

действий; 

5) 

продуманнос 

ть структуры ( 

составных частей и 

их 

последовательност 

и) проекта; 

6) четкость 

распределения 

1) использование 

современных и 

усовершенствованны 

х технологий при 

создании проекта; 

2) использование 

древних, 

восстановленных 

технологий при 

создании проекта; 

3) использование 

оригинальных, 

авторских 

технологий; 

4) трудоемкость 

проекта; 

5) 

экономичност 

ь проекта; 

6) уровень 

профессионального 

мастерства. 

1) 
соответст 

вие форматам и 

предъявленным 

требованиям; 

2) авторский 

стиль  и (или) 

оригинальность; 

3) 

композиц 

ия и сочетания; 

4) 

узнаваемо 

сть и понятность; 

5) глубина 

художественного 

замысла. 

удобство 

инсталляции; 

дизайн и 

графика; 

дружественност 

ь интерфейса; 

функциональны 

е возможности; 

оптимальность 

использования 

ресурсов 
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). литературы, 

культура 

цитирования, 

сноски и т.д.); 

- культура 

письменной речи. 

2. Оценка 

введения: 

-наличие 

обоснования 

выбора темы, её 

актуальности; 

-наличие 

сформулированны 

х целей и задач 

работы; 

- наличие краткой 

характеристики 

первоисточников. 

3. Оценка 

основной части: 

- 

структурирование 

материала по 

разделам, 

параграфам, 

абзацам; 

- наличие 

заголовков к 

частям текста и их 

удачность; 
- проблемность и 

сопоставлени 

е (соотношение) 

данных и 

умозаключений, их 

проверка; 

7) выводы; 

8) постановка 

новой проблемы как 

результат 

проведенного 

исследования; 

9) объективная 

научная новизна. 

функций каждого 

участника (если 

авторов несколько); 

7) оформление 

результатов – 

конечного продукта 

в соответствии с 

современными 

требованиями к 

данному виду 

продуктов; 

8) наличие 

внешней 

(независимой) 

оценки результатов 

проекта (отзывов, 

рецензирования и 

т.п.); 

9) объективная 

новизна 

(оригинальность, 

авторский 

характер); 

10)  
масштабност 

ь ( по охваченному 

материалу, по 

потенциальным 

потребителям и 

т.д.). 
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 разносторонность 

в изложении 

материала; 

- выделение в 

тексте основных 

понятий, терминов 

и их толкование; 

- наличие 

примеров, 

иллюстрирующих 

теоретические 

положения. 

4. Оценка 

заключения: 

- наличие выводов 

по результатам 

анализа; 

- выражение 

своего мнения по 

проблеме. 

     

 

Критерии оценки защиты 

Оценка доклада (выступления): Оценка демонстрационных и иллюстративных 
материалов: 

1) свободное владение темой проекта (реферата); 
2) монологичность речи; 

3) знание технологий, использованных для создания 

работы; 
4) взаимодействие с содокладчиком ( при его наличии); 

1) наглядность; 
2) использование современных демонстрационных 

средств; 

3) композиционная сочетаемость с докладом; 
4) оригинальность. 
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5) артистизм и 
выступлением. 

способность увлечь слушателей  

 

Порядок начисления баллов 

В зависимости от типа проекта за каждый критерий начисляется определенное количество баллов с указанием 

минимального и максимального итогового значения. 

Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют итоговый результат, на основании которого 

составляется рейтинг учебно-исследовательских и проектных работ. 

Порядок перевода набранных баллов в пятибалльную систему определяется от максимального количества баллов за 

данный вид проекта, набранными учащимися в текущем учебном году. 
 

2.2. Программы учебных предметов. 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на 

котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает 

потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на уровне 

среднего общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В основной школе у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, 

формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение  длительное время 
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удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе 

с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на вопрос, что 

обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

Это определило необходимость выделить в программе не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

включающих конкретные УУД. Именно этот аспект программы даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на данном уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований 

Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом 

специфики учебного предмета; 

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 
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4) календарно-тематическое планирование уроков; 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

 

2.2.2. Рабочие программы по отдельным учебным предметам (прилагаются) 

 

 
 

2.3. Программа воспитания МАОУ « Бардымская СОШ №2» на 2021-2026 годы 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАОУ « Бардымская СОШ №2» ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бардымская СОШ №2» является одной из крупнейших 

сельских школ Пермского края. На 1 сентября 2021 года численность обучающихся составляет 1224 человека, численность 

педагогического коллектива – 75 человек. Школа имеет 4 структурных подразделения: «Детский сад «Солнышко», Детский 

сад «Сказка», детские сады в д. 1 Краснояр, 2 Краснояр. 

Процесс воспитания в МОАУ «Бардымская СОШ №2» основывается на следующих принципах: 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и установки, поэтому деятельность нашей школы, всего педагогического коллектива в организации социально- 

педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- патриотического 

воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой идеала; 
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- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем –личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогов. как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для каждого ребенка и 

взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в школе; 

Основными традициями воспитания в МОАУ « Бардымская СОШ №2» являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до организатора, от 

организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на 

уровне школы, на создание детских общественных формирований, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся школы личностно 

развивающую, организационную, защитную, посредническую и профилактическую функции. 
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2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный 

национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Целью воспитания в школе является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

ими социально значимых знаний); 

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

отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). Данная цель 

ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям   школьников позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения младшими школьниками социально значимых знаний: 

- знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 
- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нор- мам и принятым традициям поведения школьника, 

- развития умений и навыков школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел в дальнейшем . 

К наиболее важным для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 
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заботиться о младших членах семьи,    выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб- ных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп- кой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

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

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в образовательной организации. Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению юношей и девушек во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, 

не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся    будет способствовать решение следующих основных 
задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности традиционных событий и ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в ученическом сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, стимулировать и поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, и содействовать развитию интерактивных форм 

занятий; 
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне школы, класса ; 

6) поддерживать деятельность объединений дополнительного образования, детских общественных объединений и 

организаций ; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися и активно использовать потенциальные 

возможности родителей в данном направлении; 

8) использовать потенциал школьных   медиа ресурсов для развития и поддержания единого информационного поля 

и имиджа школы ; 

9) организовать работу с семьями обучающихся , их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей, на создания пространства позитивного диалога детей и 

взрослых; 

10) реализовывать систему мер по раннему выявлению случаев детского и семейного неблагополучия и организовать 

коррекционную работу в данном направлении. 
 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Школа создает условия для развития типов связей и отношений между его субъектами, и в этом залог его 

полноценного, качественного функционирования и успешной, позитивной социализации обучающихся. 

Совместная деятельность обучающихся и взрослых является ключевым механизмом в реализации целей и задач и 

осуществляется в рамках направлений воспитательной работы, каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули Вариативные модули 

1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Внеурочная деятельность 

4. Самоуправление 

7. Ключевые общешкольные дела 

8. Школьные медиа 

9. Организация предметно- 

эстетической среды 
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5. Профориентация 

6. Работа с родителями 
10. Безопасность 

 

Модуль «Классное руководство» 

Главная цель деятельности классного руководителя- создать условия для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классным коллективом, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

1. Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, осуществление 

педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении; 

- педагогическое    сопровождение     ученического     самоуправления     класса,     детской     социальной     активности; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных для 

личностного развития ребенка: 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение , походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями совместно с родителями; 

 регулярные внутри классные творческие дела, праздники, дающие каждому школьнику возможность собственного 

участия в жизни класса. 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов класса и школы, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной 

жизни. 
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2. Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- работа направленная на заполнение личных портфолио обучающихся, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные,   творческие,   спортивные,   личностные   достижения,   но      вместе   анализируют   свои   успехи   и   неудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественных детских движениях и 

самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном движении, 

спортивных соревнованиях и турнирах: 

- коррекция поведения обучающихся , состоящих на различных видах учета, в группе риска, находящихся в трудной 

жизненной ситуации через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса. 

3. Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

- проведение консилиумов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и  учителями предметниками; 

- организация родительских собраний, информационных встреч с родителями происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и  воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией  и решении  вопросов воспитания  и обучения  их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению классных дел, общешкольных мероприятий, 

конкурсов, соревнований, направленных на повышение активности семей в решении общих для всех задач воспитания; 

- привлечение родителей к планированию и участию в жизнедеятельности класса через создание базы данных о 

родителях и их воспитательных ресурсах (проведение бесед, конкурсов, профориентационных экскурсий и встреч с 

представителями профессий, организация выездов и выходов на экскурсии. 

Модуль «Школьный урок» 

Урок для педагогического коллектива МАОУ «Бардымская СОШ №2» всегда имел и имеет глубокий воспитательный 

потенциал. Это выражается в восприятии урока не как времени, отведенного на учебную деятельность обучающихся, а как 

составляющей жизни обучающихся, собственно жизнь. 

Воспитательный потенциал урока не сводится только к отбору содержания, он реализуется во всех его составляющих, 

начиная от мотивации обучающихся и образовательной среды кабинета, заканчивая отсроченным результатом урочной 

деятельности. Трудно выделить структурные элементы урока и определить воспитательный потенциал каждого, ведь урок – 

это совместное творение учителя и учеников, и всякий раз оно не похоже не предыдущее. Однако самые общие подходы в 

реализации воспитательного потенциала урока являются обязательными для всех и предполагают следующее. 

Взаимодействие всех участников урока основано на гуманистической позиции педагога. Учитель принимает 

ребенка таким, каков он есть, каждому создает ситуацию успеха, помогает в достижении личностных целей. Достижения 

обучающегося сравнивает не с успехами других, а с его собственными. Учитель стремится к установлению доверительных 

отношений с учениками, что способствует позитивному восприятию ими требований учителя. Учитель признаёт право 

личности на индивидуальные поведенческие проявления, учитывая возрастные особенности, однако побуждает школьников 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной 
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дисциплины. Организуя совместную деятельность обучающихся, учитель обеспечивает психологический комфорт и 

доброжелательную атмосферу в классе. 

Содержание учебного материала учитель определяет так, чтобы стимулировать обучающихся к постижению каких-то 

истин, закономерностей, которые помогут им определиться в жизненных ценностях, в выборе собственной судьбы. Учитель 

привлекает внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, понятий, организует работу с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирует ее обсуждение, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу. Особое значение отводится примерам ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Организация учебной деятельности характеризуется прежде всего использованием современных образовательных 

технологий, предполагающих активную познавательную деятельность обучающихся. К числу таких технологий мы 

относим: 

- технологию проблемного обучения, что способствует формированию метапредметных умений и навыков: 

обучающиеся учатся видеть проблему, формулировать её, самостоятельно и в группе находить пути решения, планировать 

и осуществлять целенаправленную деятельность, предъявлять продукт, оценивать результат, определять его социальную 

значимость; 

- проектную технологию, в которой главное место отводится активной и разносторонней, самостоятельной 

познавательной деятельности школьника; как результат использования технологии наблюдается сформированность на 

достаточном уровне у обучающихся исследовательских, информационных, коммуникативных компетенций, мотивация к 

проектной деятельности, 

- ИКТ, что позволяет достигать высокого уровня качества обученности, повысить долю самостоятельной работы 

обучающихся и эффективность урока (активность, плотность); обеспечить сформированность общих и специальных 

информационных и коммуникативных компетенций; 

- технология организации исследовательской деятельности обучающихся дает возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 
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- технологии смыслового чтения обеспечивают развитие критического мышления у обучающихся, развивают навыки 

работы с различными источниками информации. 

Безусловно, в арсенале педагога имеются и другие современные педагогические технологии, методы, приемы, 

направленные на организацию активной познавательной деятельности обучающихся. 

Оценка деятельности обучающихся на уроке должна быть всесторонней и осуществляться дифференцированно: 

контроль со стороны учителя, взаимоконтроль, самоконтроль. Разные виды контроля позволяют воспитывать 

ответственность, самостоятельность, критичность, силу воли, коммуникабельность, трудолюбие. Педагоги реализуют 

принципы формирующего оценивания, которые обеспечивает личностный рост ребенка, мотивирует его к преодолению 

трудностей, постановке и достижению новых целей, обеспечивают бесконфликтное взаимодействие обучающихся, 

учителей и родителей. На всех уровнях образования существует своя система оценивания, описанная в Основной 

образовательной программе. Использование альтернативных форм оценивания, таких как: портфолио, рейтинговая 

система, учет личностных достижений и других, причем не только в урочной, но и во внеурочной деятельности, позволяет 

отследить динамику развития личности ребенка и определить его перспективы, способствует раннему профессиональному 

самоопределению школьников. 

Домашнее задание предполагает право обучающегося в выборе уровня трудности задания (учитель предлагает 

дифференцированные задания с учетом наличия в классе различных категорий обучающихся), характера задания 

(репродуктивное, продуктивное, творческое) . Такой подход обеспечивает каждому ситуацию успеха, формирует навыки 

самостоятельности и ответственности в принятии решения. Домашние задания носят развивающий характер и являются 

разнообразными. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятия курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
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которая предоставит им возможность самореализоваться , приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

себя социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы создающие благоприятные условия для творческой самореализации обучащихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Техническое творчество. Курсы направленные на развитие у обучающихся умений конструирования, моделирования, 

проектирования, программирования, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к наукам 

технической направленности. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы направленны на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы направленны на воспитание у обучающихся любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

обслуживающего труда. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы направленны на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на 

уровне школы осуществляет организатор детского движения. 

Ученическое   самоуправление    в    МОАУ    «    Бардымская    СОШ    №2»»    осуществляется    следующим    образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников – Совета Лидеров, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и организующих 

проведение значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и др. ), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров . 

- через деятельность детских объединений различной направленности, 

1. Детско-юношеское объединение «Содружество». 

Цель деятельности ДЮО «Содружество» является: 
- защиты прав и выражения интересов обучающихся, их самовыражения через участие в конкретных делах 

объединения; 

- подготовки социально-перспективной молодежи и формирования мировоззрения учащихся на общечеловеческих 

ценностях; 

- расширение форм досуга, познавательного и культурного кругозора учащихся. 
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2. Школьный спортивный клуб «СТАРТ». 

Основной целью школьного спортивного клуба «СТАРТ» является организация и совершенствование спортивно- 

массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их 

работоспособности и спортивного мастерства. Деятельность направлена на воспитание здорового подрастающего 

поколения, удовлетворение их спортивных интересов. 

3. Волонтерское движение. 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне села, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность обучающихся , направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение, толерантность, а также позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться с 

людьми разного возраста. 

4. Детское объединение «Юные инспектора движения «Перекресток». 

Деятельность «ЮИД» направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности. Участие в 

объединении позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

5. Школьная служба примирения. 

Целью деятельности данного объединения является обучение медиаторов школьной службы примирения среди 

обучающихся старших классов для содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. 

6. Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Целями движения является участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации, 

всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, повышение в авторитета и престижа 

военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций. 
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На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления, деятельность различных клубов. 

 

«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные курсы «Атлас профессий», направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии в различные организации села, предприятия города Перми, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей данной профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
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заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков «Проектория»; 

- индивидуальные консультации с психологом по вопросам профессионального самоопределения в школе, на базе «Центра 

занятости населения»; 

- защита индивидуального проекта «Траектория успеха» - предполагает создание обучающимися 9,11 классов 

траектории своего пути к успешной профессиональной деятельности. Создание своей траектории включает анализ качеств 

личности, выбора профессии, выбора учебного заведения, соотнесение своих качеств, усилий с возможностью 

поступления в планируемое учебное заведение. 

 

Модуль « Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного достижения 

цели   воспитания,   которое    обеспечивается    согласованием    позиций    семьи    и    школы    в    данном    вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОАУ 

«     Бардымская     СОШ     №2» осуществляется     в     рамках     следующих     видов     и     форм     деятельности: 

На школьном уровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации детей; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся семинары с приглашением специалистов; 

- «День      открытых      дверей»,      во      время      которых      родители      могут      посещать      школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 
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- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным м опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов вос- 

питания и социализации детей их класса; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания   обучающихся   класса;-      социальные   сети   и   чаты,   в   которых   обсуждаются   интересующие   родите- 

лей       вопросы,       а       также       осуществляются       виртуальные       консультации       психологов       и       педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, которые планируются, 

организуются, проводятся и анализируются педагогами совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие 



115 
 

большая    часть    школьников. В   образовательной    организации    используются    следующие    формы    работы. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел разной 

направленности, ориентированные на пре- образование окружающего социума; 

Спортивные соревнования- спартакиада школьников, соревнования по различным видам спорта( баскетбол, волейбол, 

лыжи, плавание, легкая атлетика, шахматы, хоккей); 

Акции- «Дом без одиночества», «Бессмертный полк», «Внимание! На дороге дети!», «Зеленый патруль». 
Дискуссионные площадки, круглые столы для обучающихся, педагогов, родителей, социума, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные проблемы. 

Субботники, различные акции, мероприятия по благоустройству территории школы, площадей, скверов села Барда. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и 

на уровне села, края, России, в которых участвуют все классы школы; 

Торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей ; 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
Предметные недели- циклы тематических мероприятий, которые способствуют формированию и развитию 

универсальных учебных действий, повышают интерес обучающихся к отдельным предметам, к обучению в целом. 

На уровне классов: 

Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в малые группы по 

подготовке общешкольных ключевых дел; 

Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

Участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на реализацию плана 
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работы ученического самоуправления класса. Организация и проведение классных мероприятий, экскурсий, поездок 

направленных на сплочение детского и родительского коллективов. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможной для него роли: активный 

участник, инициатор, организатор, лидер; 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

Создание условий для выбора и реализации индивидуального учебного плана, учебных и творческих проектов, 

индивидуального участия в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение через сайт образовательной организации наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления и 

т.д.; 

- школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров ; 

- школьная интернет-группа «Вне урока» - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающих 

интернет-сайт школы и группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация предметно-эстетической среды - это целенаправленный процесс создания атмосферы единого 

воспитывающего пространства МАОУ «Бардымская СОШ №2», осуществляемый на основе традиций г школы, её 

имиджевой культуры, и для решения поставленных задач воспитания. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее         влияние          на          ребенка          осуществляется          через          такие          формы          работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб , оборудование спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко- 

водителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 
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организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

 

Модуль «Безопасность» 

 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его пределами, в последнее время 

получают всё большую актуальность. Опасности могут подстерегать обучающегося везде. Необходимо сформировать у 

обучающегося понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; умение действовать индивидуально и в группе в 

экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую 

деятельность. 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного 

мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и 

коррупционным проявлениям. 

1. Дорожная безопасность. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным 

происшествиям, в которых погибают и получают травмы обучающиеся. 

Основные задачи: 
• увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
• учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися и воспитанниками Правил дорожного движения; 

• организация деятельности отряда ЮИД; 
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• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

2. Пожарная безопасность. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы минимизировать вероятность 

возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма. 

Деятельность направлена на воспитание у обучающихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне 

зависимости от национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры 

межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды 

в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как 

многонационального и многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления социальной, 

творческой активности детей и молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

- формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности; 
- повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов; формирование основ знаний об 

ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера; 

- развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы террористических актов; 

формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; Исходя из задач в школе работа 

организована по следующим направлениям: 

- информирование обучающихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за правонарушения экстремистской направленности; 
- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде всего способности к 

слушанию, сочувствию, состраданию; 

- снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 
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Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, 

ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, 

ведению переговоров; 

- формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения достоинства каждого 

человека, создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

4. Профилактика правонарушений, правовое воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных органов, направленная на 

формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерного поведения обучающихся. 

Необходимость организации правового воспитания обучающихся обусловлена развитием правового государства, 

существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой 

системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным нашей школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в МАОУ «Бардымская 

СОШ №2» являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных 

его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогами; 
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе 

с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2.  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

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

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских   комитетов,   хорошо   знакомыми   с   деятельностью   образовательной   организации   и    класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 
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самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством профориентационной работы школы 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации профилактической работы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Итогом анализа организуемого в МАОУ «Бардымская СОШ №2» воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

2.3.5. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (приложение 6) 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования 

Программа коррекционной работы (ПКР) МАОУ «Бардымская СОШ №2» разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 
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Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико- 

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи коррекционной работы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи 

при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных 

планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися 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.) адаптированы на категории обучаемых школьников. Далее включены принципы ориентированные на 

особенности детей с ОВЗ: 

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; 
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принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медико-психолого-педагогический характер и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-логопед, педагог-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 

др.). 
 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи. 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Педагог - логопед 

Углубленная 
диагностика детей, 

Получение объективных сведений 
об обучающемся на основании 

Диагностирование 
Заполнение диагностических 

сентябрь Педагог-психолог 
Педагог - логопед 
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детей-инвалидов диагностической информации 

специалистов разного профиля, 

создание диагностических 

"портретов" детей 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования) 

  

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 
 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Педагог – 
предметник 

Социальный 

педагог 
 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов. 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, мероприятия. Сроки 

(периодич- 

ность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную программу по 

предмету. 

Разработать воспитательную программу работы с 

классом 

сентябрь Учитель- 

предметник 

Классный 

руководитель 
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  Осуществление педагогического мониторинга 
достижений школьника. 

  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп для коррекционной 

работы. 

2. Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики развития ребенка 

До 10.10 

 
 

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

Педагог - логопед 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 Разработка рекомендаций для педагогов, учителя, 

и родителей по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс Организация и 

проведение мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 
Реализация профилактических программ 

 

В течение года 
Педагог- 

психолог 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы. Разработка плана консультативной 
работы с ребенком, родителями, классом, 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

По 

отдельному 
плану- 

Специалисты 

ПМПК 
Педагог – 
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 работниками школы консультации графику психолог 
Педагог - логопед 

Заместитель 
директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся  по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы. Разработка плана консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 
директора по УВР 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 
директора по УВР 

 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательных отношений 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответственные 
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Информирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

 

Организация работы 

семинаров, тренингов. 

 

Информационные 

мероприятия 

 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

другие организации 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора по УВР 

другие организации 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь)   Этап   диагностики   коррекционно-развивающей   образовательной   среды   (контрольно- 
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диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования 
 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которую входят педагоги, 

педагог-психолог, педагог-логопед, педагог-дефектолог. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

 Должность Ф.И.О. 

педагога 

Образование по диплому Курсы повышения квалификации за последние 3 года 

 

. 
Педагог- 

психолог 

Нурсубина 

Любовь 

Леонидовна 

Высшее «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», 72 часа, 2018 

«Психолого-педагогическая подготовка школьников к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС», «Педагогический университет 

«Первое сентября»72 часа, май 2020г., 

«Профориентация в современной школе: эффективная работа 

с подростками», «Фоксфорд»36 часов, май, 2020 

«Дистанционное обучение: от создания до организации 

образовательного процесса», Академия Просвещения 

Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», Единый урок, 17 ч., 04.08.2020 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе новой 

коронавирусной инфекции”(36), ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”, 2021 
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 Педагог- 

психолог 

Хасанова 
Розалия 

Адгамовна 

высшее «Воспитание и социализация обучающихся в условиях 
реализации ФГОС», ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 02.2021, 72ч. 

 Педагог - 

логопед 

Садурова 

Лилия 

Марсельевна 

Высшее, Ленинградский 

государственный  областной 

университет им. А.С. Пушкина, 2003 г. 

«Достижение личностных результатов средствами учебной и 

внеурочной деятельности», ФГБОУ ПГГПУ, 72 ч., 2019, уд-е 

“Активизация познавательной деятельности младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения успешной учебной деятельности”, 

ООО “Инфоурок”, 72, 29.10.20-18.11.20 

 Педагог - 

логопед 

Туйгильдина 

Гульнара 

Альфировна 

Высшее, Уральский ГПУ (факультет 

коррекционной педагогики), 2001 г. 

«Организация логопедического сопровождения детей с 

нарушениями речи в условиях ОО в соответствии с ФГОС» 108 

часов, октябрь2019 

 Социальны 

й педагог 

Старцева Елена 

Васильевна 

Среднее специальное, Осинское 

педагогическое училище,1984 

Переподготовка «Социально-педагогическая  поддержка 

обучающихся в процессе социализации», АНО ДПО 
«Гуманитарно-технический университет», 288ч., 04.2021 

 Педагог- 

дефектолог 

Мельникова 

Лариса 

Владимировна 

Высшее «Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 

40 часов, 2018г. 

"Комплексное сопровождение детей с ОВЗ, детей – инвалидов 

в образовательной организации в рамках деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума", ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ», 72 часа, 2020 

 

Медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка 
 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Медицинск 

ое 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

 
 

Наблюдения во время занятий, в перемены, во время игр и 

т. д. (педагог). Обследование ребенка врачом. Беседа врача 

с родителями. 

Психолого- Обследование актуального уровня психического и Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное 

логопедиче речевого развития, определение зоны ближайшего время (педагог, воспитатель ГПД). 

ское развития. Специальный эксперимент (педагог - психолог). 
 Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида Беседы с ребенком, с родителями. 
 деятельности на другой, объем, работоспособность. Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное 
 Мышление: визуальное (линейное, структурное); время. 
 понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, Изучение письменных работ (педагог). 
 речевое, образное.  

 Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная.  

 Быстрота   и   прочность запоминания. Индивидуальные  

 особенности. Моторика. Речь.  
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Социально- 

педагогиче 

ское 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований  педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка. 

Посещение семьи ребенка (пелагог, соц. педагог). 
Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей 

(педагог). 

 

Беседа с родителями и учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог, социальный педагог, 

педагог – психолог, педагог - логопед). 

 

Анкета для родителей и педагогов. 

 

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности. 

 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 
 

 
 

Направление 

 
 

Цель 

 
 

Форма 

 
 

Содержание 

 

Предполагаемый результат 

Педагоги 

ческая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

уроки 

и внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных занятий 

 

Осуществление 

индивидуального подхода 

Освоение обучающимися Образовательной 

программы 
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 трудностей обучения  обучения ребенка с ОВЗ.  

Психолог 

ическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

коррек 

ционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – развивающих 

программ и методических 

разработок с обучающимися с 
ОВЗ 

Сформированность психических процессов, 

необходимых для освоения Образовательной 

программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция речевого 

развития обучающихся 

с ОВЗ 

коррекционн 

о – 

развивающие 

групповые и 

индивидуаль 

ные занятия 

Реализация программ и 

методических разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность устной и письменной речи 

для успешного освоения Образовательной 

программы 

 

 
 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность 

работы с учетом вариативно-деятельностной тактики педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинского работника МАОУ «Бардымская СОШ №2» 
 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, логопедическое и 

педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

образовательная организация «Центр диагностики и консультирования» структурное подразделение управления 

образования ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. А.П. Курочкиной» 

Бардымский районный центр культуры и досуга 
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МБУК «Бардымская ЦБС» - детская библиотека 

Бардымский отдел по делам несовершеннолетних (ОПДН) 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бардымского округа (КДН) 

родительская общественность 

«Станция юных техников» Бардымского муниципального округа 

МОУДОД «Дом детского творчества» 

Коррекционная работа ведется во всех организационных формах деятельности школы: в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке педагог-предметник ставит и решает коррекционно- 

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в 

группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разработаны индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и специалистами и 

сопровождается дистанционной поддержкой. 

Формирование психологической основы обучающегося, направление его развития в соответствии с созданным 

психологическим портретом являются основными задачами психологической службы, которые реализуются во всех 

направлениях работы. 
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Содержание и формы коррекционной работы педагога: 

наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
поддержание постоянной связи с педагогами-предметниками, школьным педагогом - психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи методов наблюдения, беседы; 

составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с педагогом - психологом и 

педагогами-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя в школе 

комфортно; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим 

действием; 

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обучении 
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Современные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» требуют организации в образовательном 

учреждении обучения по адаптированным учебным программам. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является обеспечение 

нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

профилактика; 

диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

консультирование (индивидуальное и групповое); 

развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образовательной организации; 
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осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных (или) групповых занятий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получение 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация систем мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Возможные риски в ходе реализации программы: 

Недостаток педагогических кадров (педагога - дефектолога). 
Неготовность ряда педагогов к работе в рамках программы коррекционной работы. 

Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их детей и целями и задачами 

развития школы. 

Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации специалистов). 

 

 
III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования МАОУ «Бардымская СОШ №2» 

Настоящий учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Нормативная база для реализации основной образовательной программы ООО и формирования учебного плана 

обеспечивается следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 №712 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно- 

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 № 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

№766) 
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 Письмо Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 года, о реализации в рамках обязательной части учебного плана 

предметных областей «Родной язык и родная литература»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России № 115 от 22.03.2021. 

 

Учебный план ООО МБОУ «Бардымская СОШ №2» предусматривает в соответствии со стандартами общего 

образования 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX 

классов. 

Учебный план составлен в соответствии с Годовым календарным учебным графиком МАОУ «Бардымская средняя 

общеобразовательная школа №2» на 2021 – 2021 учебный год. Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 

учебные недели. Обучение в 5-9 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

– учебные занятия проводятся по шестидневной учебной неделе в одну смену. 

– максимальная аудиторная нагрузка составляет – 32, 33, 35, 36, 36 час в неделю; 

– продолжительность урока - 40 минут; 
При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ осуществляется 

деление классов на две подгруппы при наполняемости 20 и более человек. 

Учебный план уровня основного общего образования на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы 

основного общего образования. Используется 2 вариант учебного плана из примерной основной образовательной 

программы основного общего образования для общеобразовательных организации, в которых обучение ведется на 

русском языке. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного основного образования, соответствующих требованиям стандарта: обеспечение 

достижения для обучающегося прогнозируемых результатов, отвечающих требованиям ФГОС, способствующих, 

становлению, развитию интеллектуальных и творческих способностей, индивидуальности личности обучающегося, 

самоопределению в профессиональных намерениях и в выборе траектории дальнейшего образовательного маршрута. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», реализуемом с 5-9 класс, 

представлено курсом «Пермский край». Целью данного курса является создание условий для воспитания гражданина 

России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, село (его традиции, памятники природы, истории и 

культуры) 

и желающего принять активное участие в его развитии. 

Изучение предметной области «Родной язык и литература на родном языке» представлено предметом   «Родной 

язык и литература (татарский)», вносится в учебный план по предварительному анкетированию, проводимому ОО и по 

личному заявлению родителей на изучение татарского языка и литературы на уровне ООО. 

Предметной область «Иностранные языки» дополнено обязательным изучением второго иностранного языка, 

представлено предметом «Немецкий язык», вносится в учебный план по предварительному анкетированию, 

проводимому ОО и по личному заявлению родителей на выбор второго иностранного языка на уровне ООО. 

Время, отводимое на часть, формируемой участниками образовательных отношений внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 

• «Информатика» в 5-6 классе по 1 часу в неделю. 

• В 7 классе по 1 часу на предмет «Биология» с целью изучение новейшего дополнительного регионального материала 

по изучению видового разнообразия животных Пермского края, их распространении в регионе, биотопической 

приуроченности, об особенностях питания и размножения, о значении в природных комплексах и в жизни жителей 

Прикамья, основные биологические и экологические характеристики, представителей редких и исчезающих видов, 

занесенных в Красную книгу Среднего Урала, об опасных местных животных и оказании мер первой помощи. 
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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). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебными курсами, обеспечивающие 

образовательные потребности обучающихся. Количество предложенных курсов по выбору превышает количество 

необходимых, поэтому у обучающихся имеется возможность выбора. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

МАОУ «Бардымская СОШ №2» на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 
классы 5

 к
л

а
сс

 

6
 к

л
а
сс

 

7
 к

л
а
сс

 

8
 к

л
а
сс

 

9
 к

л
а
сс

 

В
се

г
о
 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 
научные предметы 

История России.  1,3 1,3 1,3 2 5,6 

Всеобщая история. 2 0,7 0,7 0,7 1 5,4 



142 
 

 Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 
культура и Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

    

1 
 

1 
 

2 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Учебные предметы, 

обеспечивающие 

образовательные 

потребности обучающихся. 

Родной язык и 

литература 
(татарский) 

 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

6 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 

1 
 

1 

   2 

Информатика 1 1    2 

Учебные курсы, предметы, обеспечивающие 
образовательные потребности обучающихся 

2 1 2 2 2 9 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 
172 
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Недельный учебный план основного общего образования по ФГОС ООО 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь уровень образования) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
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Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая Основы       

культура и Основы 
безопасности 

безопасности 
жизнедеятельности 1 1 2 

жизнедеятельности Физическая 
3 3 3 3 3 15  культура 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
22 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 
32 

 
33 

 
35 

 
36 

 
36 

 
172 

 

Учебные курсы, предметы, обеспечивающие образовательные потребности обучающихся 5-9 классы 2021-2022 

учебный год 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Часы в год 
Целевая 

аудитория 

Класс, группа 

(кол-во человек) 

Ответственный Сроки 

проведения, 

5 классы 

Спецкурс «Финансовая 

грамотность» 

 

34*5 

для всех 5а(26), 5г(23) 

5б(25), 
5в(26), 5д(22) 

Валитова Г.З. 

Илькаева З.Г. 
Кучукбаева Р.Р. 

учебный 

год 
(оценка) 
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Краткосрочный 

метапредметный курс 

«Смысловое чтение» 

 
 

9*5 

для всех 5а(26) 

5б(25) 

5в(26) 

5г(23) 
5д(22) 

Ижбулатова А.З. 

Набиева Л.М. 

Баширова А.И. 

Гайнутдинова М.Р. 

Хисматуллина А.Р. 

3 четверть 

(зачёт) 

Краткосрочный 

метапредметный курс 

«Культура внутри нас. Чудеса 

древности.» 

 
8*5 

для всех 5а(26), 5б(25), 

5в(26) 

5г (23), 5д (22) 

Илькаева З.Г. 

 

Яппарова Ф.Г. 

4 четверть 

(зачёт) 

Спецкурс «Пермский край. 

Странички далёких и близких 

времён» 

 

17*5 

для всех 5а (26), 5г (23) 

5б (25), 
5в (26), 5д (22) 

Валитова Г.З. 

Илькаева З.Г. 
Кучукбаева Р.Р. 

1 полугодие 

(оценка) 

6 классы 

Спецкурс «Пермский край. 

Мир живой природы» 
 
 

17*5 

для всех 6а (23), 6в (23), 

 

6б (24), 6г (24), 

6д (23) 

Искандарова М.Ф. 2 полугодие 

(оценка) 

1 полугодие 

(оценка) 

Краткосрочный 
метапредметный курс по 

выбору «Моделирование» 

 
 

9*5 

для всех 6г (24) 

6б (24) 

6д (23) 

6в (23) 
6а (23) 

Эрматова А.Г. 

Ижгузина Н.Б. 

Кантуганова М.Г. 

Кантуганова М.Г. 
Сакаева Ч.Г. 

3 четверть 

(зачёт) 
 

1 четверть 

(зачёт) 

Краткосрочный 
метапредметный курс 

«Культура внутри нас. Читать - 

это здорово!» 

 
8*5 

для всех 6а (23), 6в (23) 

 

6г (24), 6б (24), 
6д(23) 

Муратова А.Н. 

 

Ижбулатова А.З. 

2 четверть 

(зачёт) 

4 четверть 

(зачёт) 
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7 классы 

Спецкурс «Интерпретация 

текста» 
 
 

17*6 

для всех 7а (23), 7б (22) 

7в (20) 
7г (24) 

7д (21) 
7е (21) 

Баширова А.И. 

Ижбулатова А.З. 

Муратова А.Н. 

Гайнутдинова М.Р. 

Габитова Р.Г. 

2 полугодие 

(оценка) 

Спецкурс «Пермский край. 

Литературные расследования» 
 
 

9*6 

для всех 7а (23), 7б (22) 

7в (20) 
7г (24) 

7д (21) 
7е (21) 

Баширова А.И. 

Ижбулатова А.З. 

Муратова А.Н. 

Гайнутдинова М.Р. 

Габитова Р.Г. 

2 четверть 

(зачёт) 

Краткосрочный 

метапредметный курс 

«Культура внутри нас. 

Современное искусство в 

живописи» 

 
 

8*6 

 

для всех 

7а (23), 7б (22) 

7в (20), 7г (24) 
7д (21), 7е (21) 

Шарипова А.К. 1 четверть 

(зачёт) 

Краткосрочный спецкурс 

«Финансовая грамотность» 
 

17*6 

 

для всех 

7а (23), 7б (22) 

7в (20) 

7г (24), 7е (21) 
7д (21) 

Кучукбаева Р.Р. 

Яппарова Ф.Г. 

Валитова Г.З. 

Илькаева З.Г. 

2 полугодие 

(оценка) 

Практикум «Реальная 

математика» 
 

 
17*6 

 

для всех 

7а (23) 

7б (22) 

7в (20) 
7г (24), 7д (21) 

7е (21) 

Абузова Е.В. 

Сакаева Ч.Г. 

Маматова И.Р. 

Масагутова Р.М. 

Ижгузина Н.Б. 

1 полугодие 

(оценка) 

8классы 
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Курс профессионального 

выбора «Атлас профессий» 

 

17*5 
для всех 8а(21), 8б(24), 

8в(24), 8г(21), 
8д(20) 

Нурсубина Л.Л. 2 полугодие 

( зачёт ) 

Краткосрочный курс «Учимся 

общаться» 
 

7*5 

для всех 8а(21) 

8б(24) 

8в(24) 
8г(21), 8д(20) 

Габитова Р.Г. 

Ижбулатова А.З. 

Баширова А.И. 
Габитов Ф.Н. 

4 четверть 

(зачёт) 

Спецкурс «Пермский край. 

Географические экспедиции» 

 

10*5 
для всех 8а(21), 8б(24), 

8в(24), 8г(21), 
8д(20) 

Хасанова А.И. 3 четверть 

(зачёт) 

Краткосрочный 

метапредметный курс 

«Культура внутри нас. 

Современное искусство в 

музыке» 

 
 

8* 

по выбору  Раимова И.З. 1 четверть 

(зачёт) 

Трудные вопросы математики 
(корректирующая программа) 

17* 
по выбору   1 полугодие 

(оценка) 

Краткосрочный спецкурс 
«Финансовая грамотность» 

9* 
по выбору   2 четверть 

(зачёт) 

Предмет по выбору 

«Черчение» 
 

34* 
по выбору  Мусин И.Ф. учебный 

год 
(оценка) 

9классы 

Спецкурс «Пермский край. 

Будущее здесь, маршруты 

выбора профессий» 

 

17*3 
для всех 9а(23), 9б(26), 

9в(21) 
Нурсубина Л.Л. 1 полугодие 

(зачет) 
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Предмет по выбору 
«Черчение» 

 

34 
по выбору 9(16) Мусин И.Ф. учебный 

год 
(оценка) 

Спецкурс «Русский язык: от 
простого к сложному» 

17 
для всех   1 полугодие 

(оценка) 

Трудные вопросы математики 
(корректирующая программа) 

17 
по выбору   1 полугодие 

(оценка) 

Практикум задач повышенной 
сложности по математике 

17 
по выбору   1 полугодие 

(оценка) 

Практикум по прикладным 
задачам по информатике 

17 
по выбору   2 полугодие 

(зачёт) 

Практическое обществознание 
17 

по выбору   2 полугодие 
(зачёт) 

Многоликая биология 
17 

по выбору   2 полугодие 
(зачёт) 

В мире грамматики родного 
языка 

17 
по выбору   2 полугодие 

(зачёт) 

Решение развернутых задач по 
физике 

     

 

Учебный план уровня основного общего образования реализует основную цель по повышению качества образования и 

оптимальному выполнению социального заказа на основе Закона об образовании и региональных подзаконных актов по 

формированию функционально грамотного выпускника и направлен на создание условий для формирования и становления 

личности учащихся, их активной гражданской позиции; способности к активной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненном выбору, сохранению и укреплению здоровья. 

 

Обучение в 5-9 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 
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– учебные занятия для 5,7,9-х классов проводятся по шестидневной учебной неделе в первую смену, в 6,8- классах – 

во вторую смену; 

– максимальная аудиторная нагрузка составляет – в 5 -х классах – 32, в 6-х -33, в 7-х – 35, а в 8,9-х классах -36 часов; 

– продолжительность урока - 40 минут; 

– продолжительность каникул в течение учебного года составляет до 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ осуществляется 

деление классов на две подгруппы при наполняемости 20 и более человек. 

 
Календарный учебный график МАОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» 
Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников образовательных отношений, 

учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. В 

календарном учебном графике регламентирован образовательный процесс по четвертям: обозначены продолжительность 

учебных занятий по четвертям и продолжительность каникул, режим работы школы и сроки промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы составляется ежегодно в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса (Приложение 2). 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

Приложение 4. 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 
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Педагоги, реализующие основную образовательную программу основного общего образования 

 

№ 
п\п 

ФИО УЧИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ  образование 

Татарский язык и литература 

1 Батыркаева Рашида Фаритовна высшая  Высшее 

2 Ижгузина Фания Накиевна первая  Высшее 

Русский язык и литература 

3 Габитов Фархат Навилович первая  Высшее 

4 Габитова Рая Гумеровна первая  Высшее 

5 Муратова Айсылу Нагимовна первая  Высшее 

6 Батыркаева Надежда Рамилевна Соотв.  Высшее 

7 Баширова Альфия Ильдаровна первая  высшее 

8 Гайнутдинова Миляуша Раифовна первая  высшее 

9 Ижбулатова Айзиряк Зарифзяновна высшая  высшее 

10 Набиева Ленара Маулитовна Без категории  высшее 

11 Хисматуллина Алиса Рашидовна Без категории  высшее 
     

 Математика и информатика 

12 Тубатова Ильсина Нуриевна сзд  Высшее 

13 Маматова Ильсина Рафаилевна первая  Высшее 

14 Сакаева Чулпан Габдрашитовна первая  Высшее 

15 Кантуганова Миляуша Ганеевна высшая  Высшее 

16 Абузова Елена Викторовна первая  Высшее 

17 Абузов Тахир Исмагилевич Соотв.  Высшее 

18 Ижгузина Нурсия Бизяновна первая  Высшее 

19 Ахмарова Гульнур Кадриевна Соотв.  Высшее 
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20 Ишманова Регина Мавлазитовна Без категории  Высшее 
 Иностранный язык 

21 Султанова Гульнара Миргарифановна первая  Высшее 

22 Имайкина Альбина Альбертовна Соотв.  Высшее 

23 Назаргулова Разиля Расилевна Без категории  Ср.спец. 

24 Вавилова Гульназ Наилевна Соотв.  Высшее 

25 Арзыева Венера Васильевна первая  Высшее 

26 Усаева Фарида Фаритовна Соотв.  Высшее 

27 Назаргулова Разиля Назиповна первая  Высшее 

28 Амирханова Лилия Миргалимовна первая  Высшее 
 История и обществознание 

29 Яппарова Фируза Габдулгазизовна первая  Высшее 

30 Кучукбаева Раушания Рафаэлевна высшая  Высшее 

31 Валитова Гульнур Загидулловна высшая  Высшее 

32 Илькаева Земфира Габдурахмановна первая  Высшее 
 География 

33 Хасанова Алсина Илсуровна Без категории  Высшее 

34 Мурашева Гузалия Сагитовна высшая  Высшее 

35 Эрматова Алсина Габдулгазизовна первая  высшее 
 Химия, физика, биология 

36 Искандарова Инзиля Фирдусовна первая  Высшее 

37 Уразаева Гульназ Габтрашитовна высшая  Высшее 

38 Мурашева Гузалия Сагитовна высшая  Высшее 

39 Халитова Гюзель Феликсовна первая  Высшее 

40 Мустакимова Ольга Максимовна первая  высшее 

41 Тимганов Ильшат Гиззатович первая  Высшее 
 Физическая культура 



152 
 

42 СаликовАлик Зуфарович Высшая  Высшее 

43 Саликова Наиля Шарифзяновна Высшая  Высшее 

44 Гимадутдинов Вильнур Сулейманович сзд  Высшее 

45 Максутова Ирина Ильгизаровна первая  высшее 
 Технология, ИЗО, музыка 

46 Адутов Ильнур Рахибович первая  Ср.техн. 

47 Куштанова Алсу Калфатовна Соотв.  Высшее 

48 Раимова Инга Загитовна Высшая  высшее 

49 Шарипова Альфина Касимовна Высшая  Высшее 

50 Маматова Жанна Александровна Без кат.  Высшее 

51 Мусин Ильяс Фаизович сзд  Высшее 
 

Всего – 51 

Высшее обр.-49 

Ср.спец-е- 2 

Высшая-12 

Первая-23 

Соответствие-10 

Без категории-6 

План-график повышения квалификации педагогов и план график аттестации педагогических работников МАОУ 

«Бардымская СОШ №2» ежегодно обновляется ( Приложение 5). 
Для достижения результатов программы в ходе её реализации в школе осуществляется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности 
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педагогических работников учитывается востребованность услуг педагога (в том числе внеурочных) обучающимися и 

родителями (законными представителями); использование педагогами современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа педагога по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений. 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне 

основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на этапе 

перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения психологов школы: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательной организацией услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
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МАОУ «Бардымская СОШ №2» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе имеется: 

 четырехэтажное здание (основной корпус) - ул. Советская, 19а; 

 структурные подразделения:   Красноярская   ОШ,   2   Красноярская   нач.шк.-д/с,   1   Красноярский   д/с,   д/с 

«Солнышко», д/с»Сказка» 

 спортивный зал, столовая, актовый зал, библиотека; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены учащихся; 

 школьный музей, стадион, тепличное хозяйство, автотракторный парк; 

 3 компьютерных класса, общее количество кабинетов - 32; 

 2 медицинских кабинета: стоматологический и терапевтический; 

 тренажерный зал; 

 столярная и слесарная мастерские; 

 гараж; 

 склады, хозяйственный блок; 

 число классных комнат (учебные кабинеты и лаборатории) – 32; 

 кабинет психолога; 

 кабинет логопеда; 

Все площади позволяют вести двухсменное обучение. Норматив по площади на одного учащегося придерживается. 

 
№ 

п/п 
Материальные условия организации 
образовательного процесса  

1 Тип здания Приспособленное помещение 

2 Год ввода в эксплуатацию 1989 

3 Проектная мощность 720 

4 Реальная наполняемость 933 

5 Перечень учебных кабинетов Кабинет русского языка и литературы – 2 
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  Лаборатория кабинета русского языка и 
литературы-2 

  Кабинет математики – 2 
Лаборатория кабинета математики-1 

  Кабинет истории – 1 
Лаборатория кабинета истории 

  Кабинет географии – 1 

  Кабинет физики -1 
Лаборатория кабинета физики – 1 

  Кабинет химии – 1 

Лаборатория кабинета химии 

  Кабинет биологии – 1 
Лаборатория кабинета биологии – 1 

  Кабинет иностранного языка – 1 
Лаборатория кабинета иностранного языка-1 

  Кабинет родного языка-1 

  Кабинеты начальных классов-10 

  Кабинет ИЗО-1 

  Кабинет информатики-3 

  Кабинет технологии для девочек-2 

  Кабинет ОБЖ-1Лаборатория кабинета ОБЖ-1 

 

Объекты физической культуры и спорта 

МАОУ «Бардымская СОШ №2» имеет: 

2 спортивных зала, 

стадион ( 600 кВ.м) 
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тренажерный зал (открытый, 270кВ.м) 

тренажерный залы (крытый, 24,4 В.м, 17,6 кв.м, 13,6 кв.м, 11,3 кв.м) 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Бардымская     СОШ № 2»     обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

Компьютеров-82, 

Нетбуков-5, 

Ноутбуков-26, 

Телевизоров-3, 

DVD -2, 
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Проекторов-24, 

Сканеров - 5, 

Принтеров-24, 

Доски интерактивные- 4. 
Школа имеет сайт www.Barda-school2.ru . Кабинеты информатики подключены к сети Интернет, имеется Wi-fi. 

 

3.2.6. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 
 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в соответствии с 

формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. Информационное 

сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание 

будет уделено информационному сопровождению реализации ООП ООО непосредственно в школе. Результатом 

реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 

обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
 

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на школьном уровне: 

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о ходе выполнения ООП ООО и 

принятия решений по результатам отчетов. 

2. Текущий контроль за ходом реализации ООП ООО осуществляет администрация школы, руководители школьных 

методических объединений. 

Контроль за ходом реализации ООП ООО может осуществляться в процессе экспертных проверок с участием 

представителей Управления образования Бардымского муниципального района, а также органами общественного 

контроля. 

http://www.barda-school2.ru/
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Объект контроля 

 
Содержание контроля 

 
Итог 

  Проверка укомплектованности школы педагогическими 

и иными работниками 

Изучение отчетной документации 

Кадровые 
реализации 

условия  

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников МАОУ «Бардымская СОШ 

№2» требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей 

Администрация 

ООП ООО   

  Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников МАОУ 

«Бардымская СОШ №2» 

Изучение документации (наличие документов 

о прохождении профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации) 

  Оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Анализ результативности участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, в 

инновационной деятельности, результативности 

работы с обучающимися и их родителями 

 Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Собеседование 

Психолого- 

педагогические 

условия реализации 

 

Удовлетворенность 

отношений 

участников образовательных Проведение анкетирования, опросов 

ООП ООО  

 Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Анализ выполнения комплексной 

контрольной работы, прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации 

 Проверка достижения обучающимися установленных 

ФГОС ООО требований к результатам освоения ООП ООО 

Информация 

экспертизы 

по итогам независимой 
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Финансовые 

условия реализации 

 
ООО 

Проверка условий финансирования   реализации ООП Подготовка информации для отчета о 

результатах самообследования 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

ООП ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю 

Анализ информации о прохождении 

программного материала, справки ВШК ООП ООО 

 Проверка по привлечению дополнительных финансовых 

средств 

Подготовка информации для отчета о 

результатах самообследования 

 
Материально- 

технические 

условия реализации 

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 школы к приемке 

(акты проверок) 

ООП ООО 
Обновление ресурсного обеспечения образовательных 

программ 

Анализ оснащенности кабинетов 

 Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры МБОУ «Бардымская СОШ №2» 

Проверка 

 Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, наглядных пособий 

и др. 

Изучение отчетов, справка ВШК 

Информационно- 

методические 

условия реализации 

 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления 

Справка ВШК, результаты независимых 

проверок контролирующими органами ООП ООО 
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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 

Справка ВШК 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающей детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО 

Анализ работы библиотеки 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемых в школе 

Изучение отчетов, справка ВШК 
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Приложение 1 

Учебный план основного общего образования 
(5-8 классы) 

Учебный план основного общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативная база для реализации основной образовательной программы ООО и формирования учебного плана 

обеспечивается следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 №712 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно- 

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 № 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

№766) 

 Письмо Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 года, о реализации в рамках обязательной части учебного плана 

предметных областей «Родной язык и родная литература»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России № 115 от 22.03.2021. 

 

Учебный план ООО МБОУ «Бардымская СОШ №2» предусматривает в соответствии со стандартами общего 

образования 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX 

классов. 

Учебный план составлен в соответствии с Годовым календарным учебным графиком МАОУ «Бардымская средняя 

общеобразовательная школа №2» на 2021 – 2021 учебный год. Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 

учебные недели. Обучение в 5-9 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

– учебные занятия проводятся по шестидневной учебной неделе в одну смену. 

– максимальная аудиторная нагрузка составляет – 32, 33, 35, 36, 36 час в неделю; 

– продолжительность урока - 40 минут; 
При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ осуществляется 

деление классов на две подгруппы при наполняемости 20 и более человек. 

Учебный план уровня основного общего образования на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы 
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основного общего образования. Используется 2 вариант учебного плана из примерной основной образовательной 

программы основного общего образования для общеобразовательных организации, в которых обучение ведется на 

русском языке. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного основного образования, соответствующих требованиям стандарта: обеспечение 

достижения для обучающегося прогнозируемых результатов, отвечающих требованиям ФГОС, способствующих, 

становлению, развитию интеллектуальных и творческих способностей, индивидуальности личности обучающегося, 

самоопределению в профессиональных намерениях и в выборе траектории дальнейшего образовательного маршрута. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», реализуемом с 5-9 класс, 

представлено курсом «Пермский край». Целью данного курса является создание условий для воспитания гражданина 

России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, село (его традиции, памятники природы, истории и 

культуры) 

и желающего принять активное участие в его развитии. 

Изучение предметной области «Родной язык и литература на родном языке» представлено предметом   «Родной 

язык и литература (татарский)», вносится в учебный план по предварительному анкетированию, проводимому ОО и по 

личному заявлению родителей на изучение татарского языка и литературы на уровне ООО. 

Предметной область «Иностранные языки» дополнено обязательным изучением второго иностранного языка, 

представлено предметом «Немецкий язык», вносится в учебный план по предварительному анкетированию, 

проводимому ОО и по личному заявлению родителей на выбор второго иностранного языка на уровне ООО. 

Время, отводимое на часть, формируемой участниками образовательных отношений внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 

• «Информатика» в 5-6 классе по 1 часу в неделю. 
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• В 7 классе по 1 часу на предмет «Биология» с целью изучение новейшего дополнительного регионального материала 

по изучению видового разнообразия животных Пермского края, их распространении в регионе, биотопической 

приуроченности, об особенностях питания и размножения, о значении в природных комплексах и в жизни жителей 

Прикамья, основные биологические и экологические характеристики, представителей редких и исчезающих видов, 

занесенных в Красную книгу Среднего Урала, об опасных местных животных и оказании мер первой помощи. 

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). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебными курсами, обеспечивающие 

образовательные потребности обучающихся. Количество предложенных курсов по выбору превышает количество 

необходимых, поэтому у обучающихся имеется возможность выбора. 

Недельный учебный план основного общего образования 

МАОУ «Бардымская СОШ №2» на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 5
 к

л
а
сс

 

6
 к

л
а
сс

 

7
 к

л
а
сс

 

8
 к

л
а
сс

 

9
 к

л
а
сс

 

В
се

г
о
 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 
15 

Математика и Математика 5 5    10 
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информатика Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 
научные предметы 

История России.  1,3 1,3 1,3 2 5,6 

Всеобщая история. 2 0,7 0,7 0,7 1 5,4 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 
культура и Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

    

1 
 

1 
 

2 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Учебные предметы, 

обеспечивающие 

образовательные 

потребности обучающихся. 

Родной язык и 

литература 
(татарский) 

 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

6 

Второй 
иностранный язык 

1 1 
   2 
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 (немецкий)       

Информатика 
1 1 

   
2 

Учебные   курсы, предметы, обеспечивающие 
образовательные потребности обучающихся 

2 1 2 2 2 9 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 
172 

 

Учебные курсы, предметы, обеспечивающие образовательные потребности обучающихся 5-9 классы 2021-2022 

учебный год 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Часы в год 
Целевая 

аудитория 

Класс, группа 

(кол-во человек) 

Ответственный Сроки 

проведения, 

5 классы 

Спецкурс «Финансовая  для всех 5а(26), 5г(23) Валитова Г.З. учебный 

год 
(оценка) 

грамотность» 34*5  5б(25), Илькаева З.Г. 
   5в(26), 5д(22) Кучукбаева Р.Р. 

Краткосрочный  для всех 5а(26) Ижбулатова А.З. 3 четверть 

метапредметный курс   5б(25) Набиева Л.М. (зачёт) 

«Смысловое чтение» 9*5  5в(26) Баширова А.И.  

   5г(23) Гайнутдинова М.Р.  

   5д(22) Хисматуллина А.Р.  

Краткосрочный  для всех 5а(26), 5б(25), Илькаева З.Г. 4 четверть 

метапредметный курс 
«Культура внутри нас. Чудеса 

8*5 
 5в(26) 

5г (23), 5д (22) 
 

Яппарова Ф.Г. 
(зачёт) 

древности.»      
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Спецкурс «Пермский край.  для всех 5а (26), 5г (23) Валитова Г.З. 1 полугодие 

Странички далёких и близких 17*5  5б (25), Илькаева З.Г. (оценка) 

времён»   5в (26), 5д (22) Кучукбаева Р.Р.  

6 классы 

Спецкурс «Пермский край.  для всех 6а (23), 6в (23), Искандарова М.Ф. 2 полугодие 

Мир живой природы»     (оценка) 
 17*5  6б (24), 6г (24),  1 полугодие 

   6д (23)  (оценка) 

Краткосрочный  для всех 6г (24) Эрматова А.Г. 3 четверть 

метапредметный курс по   6б (24) Ижгузина Н.Б. (зачёт) 

выбору «Моделирование» 9*5  6д (23) Кантуганова М.Г.  

   6в (23) Кантуганова М.Г. 1 четверть 
   6а (23) Сакаева Ч.Г. (зачёт) 

Краткосрочный  для всех 6а (23), 6в (23) Муратова А.Н. 2 четверть 

метапредметный курс 
«Культура внутри нас. Читать - 

8*5 
  

6г (24), 6б (24), 
 
Ижбулатова А.З. 

(зачёт) 
4 четверть 

это здорово!»   6д(23)  (зачёт) 

7 классы 

Спецкурс «Интерпретация  для всех 7а (23), 7б (22) Баширова А.И. 2 полугодие 

текста»   7в (20) Ижбулатова А.З. (оценка) 
 17*6  7г (24) Муратова А.Н.  

   7д (21) Гайнутдинова М.Р.  

   7е (21) Габитова Р.Г.  

Спецкурс «Пермский край.  для всех 7а (23), 7б (22) Баширова А.И. 2 четверть 

Литературные расследования» 9*6  7в (20) Ижбулатова А.З. (зачёт) 
   7г (24) Муратова А.Н.  
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   7д (21) Гайнутдинова М.Р.  
7е (21) Габитова Р.Г. 

Краткосрочный   7а (23), 7б (22) Шарипова А.К. 1 четверть 

метапредметный курс 
«Культура внутри нас. 

 
8*6 для всех 

7в (20), 7г (24) 
7д (21), 7е (21) 

 (зачёт) 

Современное искусство в      

живописи»      

Краткосрочный спецкурс   7а (23), 7б (22) Кучукбаева Р.Р. 2 полугодие 

«Финансовая грамотность» 
17*6 для всех 

7в (20) 
7г (24), 7е (21) 

Яппарова Ф.Г. 
Валитова Г.З. 

(оценка) 

   7д (21) Илькаева З.Г.  

Практикум «Реальная   7а (23) Абузова Е.В. 1 полугодие 

математика»  
17*6 для всех 

7б (22) 

7в (20) 
7г (24), 7д (21) 

Сакаева Ч.Г. 

Маматова И.Р. 
Масагутова Р.М. 

(оценка) 

   7е (21) Ижгузина Н.Б.  

8классы 

Курс профессионального  для всех 8а(21), 8б(24), Нурсубина Л.Л. 2 полугодие 

выбора «Атлас профессий» 17*5  8в(24), 8г(21),  ( зачёт ) 
   8д(20)   

Краткосрочный курс «Учимся  для всех 8а(21) Габитова Р.Г. 4 четверть 

общаться» 
7*5 

 8б(24) 
8в(24) 

Ижбулатова А.З. 
Баширова А.И. 

(зачёт) 

   8г(21), 8д(20) Габитов Ф.Н.  

Спецкурс «Пермский край.  для всех 8а(21), 8б(24), Хасанова А.И. 3 четверть 

Географические экспедиции» 10*5  8в(24), 8г(21),  (зачёт) 
   8д(20)   
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Краткосрочный 

метапредметный курс 

«Культура внутри нас. 

Современное искусство в 

музыке» 

 
 

8* 

по выбору  Раимова И.З. 1 четверть 

(зачёт) 

Трудные вопросы математики 
(корректирующая программа) 

17* 
по выбору   1 полугодие 

(оценка) 

Краткосрочный спецкурс 
«Финансовая грамотность» 

9* 
по выбору   2 четверть 

(зачёт) 

Предмет по выбору 
«Черчение» 

 

34* 
по выбору  Мусин И.Ф. учебный 

год 
(оценка) 

9классы 

Спецкурс «Пермский край. 

Будущее здесь, маршруты 

выбора профессий» 

 

17*3 
для всех 9а(23), 9б(26), 

9в(21) 
Нурсубина Л.Л. 1 полугодие 

(зачет) 

Предмет по выбору 
«Черчение» 

 

34 
по выбору 9(16) Мусин И.Ф. учебный 

год 
(оценка) 

Спецкурс «Русский язык: от 
простого к сложному» 

17 
для всех   1 полугодие 

(оценка) 

Трудные вопросы математики 
(корректирующая программа) 

17 
по выбору   1 полугодие 

(оценка) 

Практикум задач повышенной 
сложности по математике 

17 
по выбору   1 полугодие 

(оценка) 

Практикум по прикладным 
задачам по информатике 

17 
по выбору   2 полугодие 

(зачёт) 
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Практическое обществознание 
17 

по выбору   2 полугодие 
(зачёт) 

Многоликая биология 
17 

по выбору   2 полугодие 
(зачёт) 

В мире грамматики родного 
языка 

17 
по выбору   2 полугодие 

(зачёт) 

Решение развернутых задач по 
физике 

     

 

Формы контроля итоговой работы за год основного общего 5- 8 класс 

МАОУ «Бардымская СОШ №2» на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 
Классы 

Формы 

Русский язык 

литература 

и Русский язык  

Контрольный диктант 
комплексным анализом текста 

 

с 

Литература Техника чтения, анализ 

художественного текста 

Иностранный язык Иностранный язык Аудирование. Тестовая работа. 
Письмо. 

Математика 

информатика 

и Математика Контрольная работа 

Общественно- История Тестовая работа 
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научные предметы Обществознание  

География Тестовая работа 

Естественно- 
научные предметы 

Биология Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Искусство Музыка Тестовая работа с 
аудиозаписью музыкальных 

произведений 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов, (тест) 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

Тест. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Татарский язык Аудирование. Тестовая работа. 
Письмо. (Контрольное 

списывание, письмо) 

 
Татарская литература 

Техника чтения, тест (Перевод 

художественного текста со 

словарем) 

Основы духовно- 
нравственной 

Пермский край Творческий проект 
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культуры народов 
России 

  

Математика и 
информатика 

Информатика Тест, практическая работа 

Формы контроля итоговой работы за год основного общего в 9 классах 

МАОУ «Бардымская СОШ №2» на 2020-2021 учебный год 

 

Учебные предметы Формы 

Русский язык Тестовая работа в формате 
ОГЭ (9 класс) 

Литература устный развернутый ответ, 
сочинение 

Иностранный язык Тестовая работа. 
Аудирование. Письмо. 

Алгебра Тестовая работа в формате 

ОГЭ (9 класс) Геометрия 

Информатика и ИКТ Тест, практическая работа 

История Тестовая работа, эссе 

Обществознание Тестовая работа 

География Тест, практическая работа 

Физика Тест. 

Химия Тест. 

Биология Тест. 

Музыка Тестовая работа с 

аудиозаписью музыкальных 

произведений 
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Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Татарский язык Диктант, аудирование., 

письмо, говорение. 

Татарская литература Устный ответ, сочинение 

Черчение Чертёж, творческая работа 

Формы контроля на 2021-2022 учебный год на уровне ООО, СОО 

(утверждены на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла 

протокол №2 от 19.02.2021) 

Предмет Форма контроля Вес оценки 

 
Русский язык 

Контрольная работа, словарный диктант, домашнее 

задание, изложение, сочинение, контрольное 

списывание, текущий контроль. 

1 

Проект. 2 

Итоговая контрольная работа. 3 

 
Литература 

Устный ответ, выразительное чтение наизусть, 

выразительное чтение, письменная работа 

 
1 

Сочинение, контрольная работа, семинар, проект 2 

Итоговый контроль. 3 

 
Татарский язык 

Контрольная работа, словарный диктант, домашнее 

задание, изложение, сочинение, контрольное 

списывание, текущий контроль. 

1 

Проект. 2 
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 Итоговая контрольная работа. 3 

 
История России 

Всеобщая 

история 

Устный ответ, проверочная работа, работа с 

контурной картой, самостоятельная работа, 

домашняя работа. 

 
1 

Контрольная работа, проект. 2 

Итоговая контрольная работа. 3 

 
Обществознание 

Устный ответ, проверочная работа, самостоятельная 

работа, домашняя работа, практикум. 

 
1 

Контрольная работа, проект. 2 

Итоговая контрольная работа. 3 

(утверждены на заседании ШМО учителей иностранных языков 

протокол №2 от 18.02.2021) 

Предмет Форма контроля Вес оценки 

 
Английский 

язык 

Устный ответ, аудирование, говорение, диалог, 

монолог, чтение, письмо, проект, тест, словарный 

диктант. 

1 

Контрольная работа. 2 

Итоговый контрольный диктант. 3 

(утверждены на заседании ШМО учителей естественно-математического цикла 

протокол №4 от 29.05.2020) 

Предмет Форма контроля Вес оценки 

 
Математика 

Самостоятельная работа, творческая работа, 

домашняя работа, практическая работа, 

1 
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 математический диктант, устный ответ, тест  

Проект, контрольная работа 2 

Итоговая контрольная работа. 3 

 
Информатика 

Устный ответ, проверочная работа, самостоятельная 

работа, практическая работа, тематический тест, 

домашняя работа, диктант 

 
1 

Итоговый тест, творческий проект, контрольная 

работа 

2 

Итоговая контрольная работа 3 

 
Химия 

Устный ответ, тест, проверочная работа, 

практическая работа, домашняя работа. 

 
1 

Контрольная работа 2 

Итоговый контроль. 3 

 
География 

Устный ответ, контрольная работа, практическая 

работа, домашняя работа. 

 
1 

Работа с контурной картой, ментальная карта, 

проект 

2 

Итоговая контрольная работа. 3 

 
Биология 

Лабораторная работа, практическая работа, 

проверочная работа, устный ответ, творческое 

задание, самостоятельная работа, домашнее задание 

 

 
1 

Контрольная работа 2 

Итоговая контрольная работа 3 
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Физика 

Лабораторная работа, практическая работа, 

проверочная работа, самостоятельная работа, 

домашняя работа, творческое задание, устный ответ, 

тест. 

 

Контрольная работа, проект, ментальная карта. 2 

Итоговая контрольная работа 3 

 
Астрономия 

Лабораторная работа, самостоятельная работа, 

домашняя работа, творческое задание, устный ответ, 

тест. 

 

 
1 

Контрольная работа, проект, ментальная карта. 2 

Итоговая контрольная работа 3 

(утверждены на заседании ШМО учителей художественно-эстетического цикла 

протокол № 2 от 18.02.2021) 

Предмет Форма контроля Вес оценки 

 
ИЗО 

Творческая композиция, домашнее задание, 

практическая работа, тест. 

1 

Контрольная работа. 2 

Итоговый тест. 3 

 
Музыка 

Хоровое пение, анализ музыкальных произведений, 

домашняя работа, практическая работа, тест 

 
1 

Творческая работа. 2 

Итоговый тест. 3 

 Практическая работа, домашнее задание. 1 
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Технология Контрольная работа. 2 

Творческий проект.  

(утверждены на заседании ШМО учителей физической культуры) 

Предмет Форма контроля Вес оценки 

 
Физическая 

культура 

Практическая работа, проект, тест 1 

Контрольный урок. 2 

Итоговая работа. 3 

 
ОБЖ 

Практическая работа, проектная работа. 1 

Контрольный урок. 2 

Итоговая работа. 3 
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Приложение 2 

Годовой календарный учебный график 

МАОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» 2021 - 2022 учебный год 

 
1. Начало учебного года: 01.09.2021 г 

 

2. Окончание учебного года: 29.05.2021 г 
 

3. Окончание учебных занятий: в 1 классах- 20 мая, в 2-8, 10 классах - 27 мая; в 9,11 классах - 21 мая (без ГИА). 

4. Режим работы школы: 

1 - классы - 5-дневная учебная неделя; 2 - 11 классы - 6-дневная учебная неделя. 

 
5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
 

Период Начало Конец Продолжительность 

1 четверть 01 сентября 29 октября 8,5 недель 

2 четверть 08 ноября 30 декабря 7,7 недель 

3 четверть 10 января 19 марта 10,2 недель 

4 четверть 28 марта 27 мая 8,2 недель 

год   34,6 недель 

2) Продолжительность каникул в течении учебного года: 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 

Осенние 30 октября 07 ноября 09 дней 

Зимние 31 декабря 09 января 10 дней 

Весенние 20 марта 27 марта 10 дней (в т.ч. 07.03.20212, 
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   30.04.222) 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 07.02.2022 по 13.02.2021 года. 

 
6. Сроки промежуточной годовой аттестации: 

Основной период: 11 апреля по 15 мая 2022 года 

Первая повторная аттестация: 16 мая по 25 мая 2022 года 

Вторая повторная аттестация: 02 сентября по 08 сентября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимы пребывания: 
 

Основной корпус. ООО, СОО 

Пн., вт., ср., чт., пт. суббота 
 Урок Перемена  Урок Перемена 

1. 08.15-08.55 15 мин 1. 08.15-08.55 15 мин 

2. 09.10-09.50 15 мин 2. 09.10-09.50 15 мин 

3. 10.05-10.45 15 мин 3. 10.05-10.45 15 мин 

4. 11.00-11.40 20 мин 4. 11.00-11.40 10 мин 

5. 12.00-12.40 20 мин 5. 11.50-12.30  

6. 13.00-13.40 20 мин    
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Второй корпус, НОО 

Пн., вт., ср., чт., пт. 

1 смена 2 смена 
 Урок Перемена  Урок Перемена 

1. 08.40-09.20 20 мин 1. 14.00-14.40 20 мин 

2. 09.40-10.20 20 мин 2. 15.00-15.40 10 мин 

3. 10.40-11.20 15 мин 3. 15.50-16.30 10 мин 

4. 11.35-12.15 20 мин 4. 16.40-17.20 15 мин 

5. 12.35-13.15 20 мин 5. 17.35-18.15  

 

Второй корпус, 1 класс 
1 полугодие 

 Урок Перемена 

1. 08.40-09.15 25 мин 

2. 09.40-10.15 25 мин 

3. 10.40-11.15 20 мин 

4. 11.35-12.10 25 мин 

 

7. 14.00-14.40 10 мин    

8. 14.50-15.30 10 мин    

9. 15.40-16.20     

 

 

Второй корпус, НОО 

суббота 

1 смена 2 смена 
 Урок Перемена  Урок Перемена 

1. 08.40-09.20 20 мин 1. 12.20-13.00 15 мин 

2. 09.40-10.20 20 мин 2. 13.15-13.55 10 мин 

3. 10.40-11.20 10 мин 3. 14.05-14.45 10 мин 

4. 11.30-12.10  4. 14.55-15.35  

 

График питания в столовой: 

1 смена Время классы  

1 перемена ООО 08.55-09.10 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г завтрак 

1 перемена НОО 09.20-09.40 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2д, 3а, 3б завтрак 

2 перемена ООО 09.50-10.05 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 8а, 8б завтрак 

2 перемена НОО 10.20-10.40 3в, 3г, 3д, 3е, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д завтрак 

3 перемена ООО, СОО 10.45-11.00 8в, 8г, 8д, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а,11а,11б завтрак 

3 перемена НОО 11.20-11.35   
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4 перемена ООО 11.40-12.00 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г обед 

4 перемена НОО 12.15-12.35 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2д, 3а, 3б обед 

5 перемена ООО 12.40-13.00 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 8а, 8б обед 

5 перемена НОО 12.15-12.35 3в, 3г, 3д, 3е, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д обед 

6 перемена ООО, СОО 13.40-14.00 8в, 8г, 8д, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а,11а,11б обед 

2 смена    

1 перемена НОО 14.40-15.00 2а, 2б, 2в, 2г, 2е обед 

4 перемена НОО 17.20-17.35 2а, 2б, 2в, 2г,2е ужин 
 

 

 

 

 

График питания в столовой в субботу: 

1 смена Время классы  

1 перемена ООО 08.55-09.10 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г завтрак 

1 перемена НОО 09.20-09.40 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е завтрак 

2 перемена ООО 09.50-10.05 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 8а, 8б завтрак 

2 перемена НОО 10.20-10.40 4а, 4б, 4в, 4г, 4д завтрак 

3 перемена ООО, СОО 10.45-11.00 8в, 8г, 8д, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а,11а,11б завтрак 

2 смена    

1 перемена НОО 13.00-13.15 2а, 2б, 2в, 2г,2е  
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Приложение 3 
 

Фонд оценочных средств (5-9 классы) 

 
кл 

асс 
УМК (программа, учебник, 

автор, год издания) 
КИМы Приказ о допуске Виды 

оц-х средств 

1 2 3 4  

 Английский язык    

5 “Enjoy English” учебник для 5 класса 

М.З.Биболетовой 

«Титул», 2012 

ФГОС 
Контрольно-измерительные материалы. 

Английский язык. 

Москва, ВАКО, 2013 Л.В.Лысакова 

Е.В.Сахаров 
А.А.Сухоросова 

Допущено пр.МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

6 “Enjoy English” учебник для 6 класса 

М.З.Биболетовой 

«Титул», 2014 

ФГОС 
Контрольно-измерительные материалы. 

Английский язык. 
Москва, ВАКО, 2013 А.А.Сухоросова 

Допущено пр.МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

7 “Enjoy English” учебник для 7 класса 

М.З.Биболетовой 

«Титул», 2014 

ФГОС 
Контрольно-измерительные материалы. 

Английский язык. 
Москва, ВАКО, 2013 И.В.Артюхова 

Допущено пр.МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

8 “Enjoy English” учебник для 8 класса 

М.З.Биболетовой 

«Титул», 2014 

ФГОС 
Контрольно-измерительные материалы. 

Английский язык. 
Москва, ВАКО, 2013 Л.В.Лысакова 

Допущено пр.МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

9 “English 9” учебник для 9 классов 

В.П.Кузовлева  Н.М.Лапа 

Э.Ш.Перегудовой и  др.М. 

«Просвещение», 2003 

Подготовка к итоговой аттестации. 

Контрольные задания по английскому языку 

для 9 классов. Москва, «Просвещение», 2011 

В.П.Кузовлев 
В.Н.Симкин 
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  Н.М.Лапа   

 Русский язык    

5 кл Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. 

М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. 

Капинос. В. В. Львов, 

- М.: Дрофа. 2013 г.; Русский язык. 5 

класс: Учебник/М.М.Разумовская и 

др. – М.: Дрофа, 2013 

Русский язык. 5 – 11 классы: диктанты/ 

сост. Г.П.Попова – Волгоград: Учитель, 

2014г; 

Русский язык: 5 класс: КИМы / 

Е.В.Селезнева – М.: Экзамен, 2014г 

Приказ №16 от16.01.2012г 

 
 

Приказ № 729 

От 14.12.2009г 

 

6 кл Программа та же; 

 
 

Русский язык. 6 класс: 

Учебник/М.М.Разумовская и др. – М.: 

Дрофа, 2014г 

Русский язык. 5 – 11 классы: диктанты/ 

сост. Г.П.Попова – Волгоград: Учитель, 

2014г; 

Контрольно-измерительные материалы. 

Русский язык. 6 класс/ сост. М.В.Егорова – 

М.: ВАКО, 2014г 

Приказ №16 от16.01.2012г 

 
 

Приказ № 729 

От 14.12.2009г 

 

7 кл Программа та же; 
Русский язык. 7 класс: 

Учебник/М.М.Разумовская и др. – М.: 

Дрофа, 2012г 

Русский язык. 5 – 11 классы: диктанты/ 

сост. Г.П.Попова – Волгоград: Учитель, 

2014г; 

Контрольно-измерительные     материалы. 

Русский язык. 7 класс/ сост. М.В.Егорова – 

М.: ВАКО, 2014г 

Приказ №16 от16.01.2012г 

 
 

Приказ № 729 

От 14.12.2009г 

 

8 кл Программа та же; 

 

Русский язык. 8 класс: 

Учебник/М.М.Разумовская и др. – М.: 

Дрофа, 2010г 

Русский язык. 5 – 11 классы: диктанты/ 

сост. Г.П.Попова – Волгоград: Учитель, 

2014г; 

Русский язык: 8 класс: КИМы / 

М.Ю.Никулина – М.: Экзамен, 2014г 

Приказ №16 от16.01.2012г 

 
 

Приказ № 729 

От 14.12.2009г 

 

9 кл Программа та же; 
 

Русский язык. 9+ класс: 

Учебник/М.М.Разумовская и др. – М.: 

Дрофа, 2010г 

Русский язык. 5 – 11 классы: диктанты/ 

сост. Г.П.Попова – Волгоград: Учитель, 

2014г; 

Контрольно-измерительные материалы. 

Русский язык. 9 класс/ сост. М.В.Егорова – 

Приказ №16 от16.01.2012г 

 
 

Приказ № 729 

От 14.12.2009г 

 



185 
 

  М.: ВАКО, 2014г   

 Татарский язык и литература    

5 Рус телендә урта гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен укыту 

программасы Казан 2011 Татар теле 5 

класс Р.А.Юсупов, 

К.З.Зиннәтуллина,Ч.М.Хари- 

сова, Т.М. Гайфуллина 

Казан Мәгариф 2006 

Контроль тестлар һәм текстлар 5 класс 

сост.Нигъмәтуллина Р.Р. Мәгариф 2009 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

6 Татар теле 6 класс 

Н.В.Максимов М.З.Хәмидуллина 

Казан Мәгариф 2010 

Татар эдэбияты.Ф.Г.Галимуллин, 

К.Ф.Мифтиева. Казан, 2011 

Контроль тестлар һәм текстлар 6 класс 

сост.Нигъмәтуллина Р.Р. Мәгариф 2009 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

7 Татар теле 7 класс 
Р.Ә.Асылгәрәева,М З.Зиннәтова 

Казан Мәгариф 2005 

Татар эдэбияты. Ф.М.Мусин, 

А.М.Закирзянов. Казан,2011 

Контроль тестлар һәм текстлар 7 класс 

сост.Нигъмәтуллина Р.Р. Мәгариф 2009 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

8 Татар теле 8 класс 
Р.Ә.Асылгәрәева, Р.А.Юсупов, 

М.К.Зиннуров 

Казан Мәгариф 2011 

Татар эдэбияты. З.Н.Хабибуллина, 

Казан, 2011 

Контроль тестлар һәм текстлар 8 класс 

сост.Нигъмәтуллина Р.Р. Мәгариф 2009 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

9 Татар эдэбияты. З.Н.Хабибуллина. 
Казан, 2011 

Р.Р.Нигматуллина. Контроль   тестлар   хэм 
текстлар. 9 класс. Казань, 2011 

Рекомендовано МОиН РТ, 
Казань, 2011 

 

 География    

5 

класс 

География. Начальный курс. 5 класс; 

И.И.Баринова, А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин, «Дрофа»,2015 

Контрольно-измерительные материалы. 

География, 6 класс Сост. Е.А.Жижина 

М.;ВАКО,2011 
География. Проверочные работы 5-6 кл., 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729(в ред. от 

13.01.2011) 
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  Г.А.Волкова Саратов; «Лицей»,2014 
Рабочая тетрадь с комплектом контурных 

карт. География. начальный курс 

географии. И.И.Баринова, В.Г.Суслов, Т.А 

Карташёва; М: «Экзамен», 2015 

  

6 
класс 

География. Начальный курс. 6 класс; 

Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова, 

«Дрофа», 

1. Контрольно-измерительные 

материалы. География, 6 класс Сост. 

Е.А.Жижина М.;ВАКО,2011 

2. География. Проверочные работы 5-6 

кл, Г.А.Волкова Саратов; «Лицей»,2014 

3. Рабочая тетрадь с комплектом 

контурных карт. География. Начальный 

курс географии. И.И.Баринова, В.Г.Суслов; 

М: «Экзамен», 2015 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729(в ред. от 

13.01.2011) 

 

7 класс География. География материков и 

океанов. 7 класс; В. А. Коринская, И. 

В. Душина, В. А. Щенев, «Дрофа», 

Контрольно-измерительные материалы. 

География, 7 класс Сост. Е.А.Жижина 

М.;ВАКО,2011 

География. Проверочные работы 7 кл., 

Г.А.Волкова Саратов; «Лицей»,2014 

Рабочая тетрадь с комплектом контурных 

карт. География. Материки и океаны. 

И.И.Баринова, В.Г.Суслов; М: «Экзамен», 

2015 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729(в ред. от 

13.01.2011) 

 

8 класс География. 8 класс; И.И.Баринова, 
«Дрофа», 

Контрольно-измерительные материалы. 

География, 8 класс Сост. Е.А.Жижина 

М.;ВАКО,2012 

География. Проверочные работы 8 кл., 

Г.А.Волкова Саратов; «Лицей»,2014 

Рабочая тетрадь с комплектом контурных 

карт. География. Россия: природа, 

население, хозяйство И.И.Баринова, 

В.Г.Суслов; М: «Экзамен», 2015 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729(в ред. от 

13.01.2011) 
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9 класс География. 9 класс; В.П.Дронов, В. 

Я. Ром «Дрофа», 

Контрольно-измерительные материалы. 

География, 9 класс Сост. Е.А.Жижина 

М.;ВАКО,2012 

Рабочая тетрадь с комплектом контурных 

карт. География. Россия: хозяйство и 

географические районы И.И.Баринова, 

В.Г.Суслов; М: «Экзамен», 2015 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729(в ред. от 

13.01.2011) 

 

 Биология    

5 «Биология»,5  класс, И.Н 

Пономарева, О.А Корнилова, 
В.С.Кучменко, Вентана-Граф, 2014 

КИМ. Биология/ 5 кл. 
Сост.С.Н Березина.-М.:ВАКО,2014 

Приказ МО и науки РФ от 

14.12.2009 №729 

 

6 «Биология»,6  класс, И.Н 

Пономарева, О.А Корнилова, 
В.С.Кучменко, Вентана-Граф, 2014 

КИМ. Биология/ 6 кл 
Сост.С.Н Березина.-М.:ВАКО,2014 

Приказ МО и науки РФ от 

14.12.2009 №729 

 

7 «Биология»,7  класс, В.М. 

Константинова, В.Г.Бабенко, В.С. 
Кучменко, Вентана-Граф, 2014 

КИМ. Биология/ 7кл 
Сост. Н.А.Артемьева. - М.:ВАКО,2014 

Приказ МО и науки РФ от 

14.12.2009 №729 

 

8 «Биология», 8 класс, И.Н. 

Пономаревой, 2002, Вентана- 

Граф 

1. КИМ «Билолгия.   8   класс»,   М., 
«ВАКО». 

2. «Биология. 8 класс», авт. И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова, М., Вентана-Граф, 2015. 

Издание допущено к 

использованию  в 

образовательном процессе на 

основании приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 14.12.2009 №729 

(в ред. От 13.01.2011). 

 

9 «Биология»,9 класс, И.Н 

Пономарева, О.А Корнилова, Н.М. 

Чернова, Вентана-Граф, 2002 

КИМ. Биология/ 9кл 

Сост. Н.А Богданова. - 

М.:ВАКО,2015 

Приказ МО и науки РФ от 

14.12.2009 №729 

 

 Информатика    

5 Информатика и ИКТ в 5-7 классы: 

методическое пособие, изд. БИНОМ, 

2011 (автор Босова Л.Л.) 
Приложение      к       учебнику       на 

1) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно- 

измерительные материалы по информатике 

для 5-7 классов //Информатика в школе: 

приложение к журналу «Информатика и 

Допущено МОиН РФ приказ 
№253 от 30.03.2014 
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 электронном носителе: 
- дидактические материалы; 

- заготовки для практикума. 

Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь 

для 5 класса /Л.Л. Босова/, изд. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

ФГОС Информатика: рабочая тетрадь 

для 5 класса /Л.Л. Босова/, изд. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Югова Н.Л., Камалов Р.Р. Поурочные 

разработки по информатике: 5 класс – 

М.: ВАКО, 2010. 

Занимательные задачи по 

информатике. 

Информатика и ИКТ. 5-7 классы: 

Комплект плакатов и методическое 

пособие. 12 плакатов. 

образование» №6.2007. – М.: Образование и 

Информатика, 2007 

 

2) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно- 

измерительные материалы по информатике 

для 5-7 классов 

  

6 Информатика и ИКТ в 5-7 классах, 

Методическое пособие, изд. БИНОМ, 

2011 (автор Босова Л.Л.) 

Приложение к учебнику на 

электронном носителе: 

- дидактические материалы; 

- заготовки для практикума. 

Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь 

для 6 класса /Л.Л. Босова/,  изд. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

ФГОС Информатика: рабочая тетрадь 

для 6 класса /Л.Л. Босова/,  изд. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Югова  Н.Л.,  Хлобыстова И.Ю. 
Поурочные разработки по 

1) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно- 

измерительные материалы по информатике 

для 5-7 классов //Информатика в школе: 

приложение к журналу «Информатика и 

образование» №6.2007. – М.: Образование и 

Информатика, 2007 

 

2) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно- 

измерительные материалы по информатике 

для 5-7 классов 

Допущено МОиН РФ приказ 
№253 от 30.03.2014 
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 информатике: 6 класс – М.: ВАКО, 
2010. 

   

7 Информатика и ИКТ в 5-7 классах, 

Методическое пособие, изд. БИНОМ, 

2011 (автор Босова Л.Л.) 

Приложение к учебнику на 

электронном носителе: 

- дидактические материалы; 

- заготовки для практикума. 

Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь 

для 7 класса /Л.Л. Босова/, изд. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

ФГОС Информатика: рабочая тетрадь 

для 7 класса /Л.Л. Босова/, изд. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

1) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно- 

измерительные материалы по информатике 

для 5-7 классов //Информатика в школе: 

приложение к журналу «Информатика и 

образование» №6.2007. – М.: Образование и 

Информатика, 2007 

 

2) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно- 

измерительные материалы по информатике 

для 5-7 классов 

Допущено МОиН РФ приказ 
№253 от 30.03.2014 

 

8 Преподавание базового курса 

информатики в средней школе, 

методическое пособие, изд. БИНОМ, 

2004. 

Информатика и ИКТ: рабочая 

тетрадь для 8 класса /Л.Л. Босова/, 

изд. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012 

Шелепаева А.Х. Поурочные 

разработки по информатике: 8 класс – 

М.: ВАКО, 2013. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Информатика. 8 класс/Сост. Н.А. Сухих, 

М.В. Соловьева. – М.: ВАКО, 2013.-96с. 

 

Допущено к использованию в 

образовательном процессе на 

основании приказа МОиН РФ 

от 14.12.09 

 

9 Преподавание базового курса 

информатики в средней школе, 

методическое пособие, изд. БИНОМ, 

2004. 

Сухих Н.А. Поурочные разработки 

по информатике: 9 класс – М.: ВАКО, 

 

Контрольно – измерительные материалы. 

Биология, 9 класс Сост. И.Р. Григорян, 

М.;ВАКО,2014. 

 

Допущено к использованию в 

образовательном процессе на 

основании приказа МОиН РФ 

от 14.12.09 
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 2013. 
Шелепаева А.Х. Поурочные 

разработки по информатике: 

Универсальное пособие: 8-9 классы – 

М.: ВАКО, 2005. 

Информатика и ИКТ: рабочая 

тетрадь для 9 класса /Л.Л. Босова/, 

изд. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012 

   

 Математика    

5 «Математика – 5» 5 классН.Я. 

Виленкин, Мнемозина., Москва, 2013 

г. 

1. Попов М.А. Дидактические материалы по 

математике. (к уч. Н.Я.Виленкина идр. 

«Математика. 5 класс»), «Экзамен». Москва. 

2014 

2. Дудницын Ю.П. Кронгауз 

В.Л.,Контрольные работы по математике, 

2014 

3. Т.М.Ерина, Рабочая тетрадь по 

математике, «Экзамен». Москва. 2014 

4. Рудницкая,   Тесты    по    математике, 

«Экзамен». Москва. 2014 

5. В.И. Жохов.Обучение математике. 

Методическое пособие для 

учителя.«Мнемозина». Москва. 2014 

6. Л.П. Попова.Поурочные разработки по 

математике. 5 класс. «Вако» 2014 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

Тесты, 

самостоятельн 

ая  работа, 

контрольная 

работа, 

индивидуальна 

я работа по 

карточкам, 

практическая 

работа, 

исследовательс 

кая работа, 

экзамен, зачет 

6 кл. «Математика – 6» ,6 класс, Н.Я. 

Виленкин, Мнемозина., Москва, 2013 

г. 

1. Попов М.А. Дидактические материалы по 

математике. (к уч. Н.Я.Виленкина идр. 

«Математика. 5 класс»), «Экзамен». Москва. 

2014 

2. Дудницын Ю.П. Кронгауз 

В.Л.,Контрольные работы по математике, 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 
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  2014 
3. Т.М.Ерина, Рабочая тетрадь по 

математике, «Экзамен». Москва. 2014 

4. Рудницкая, Тесты по математике, 

«Экзамен». Москва. 2014 

5. В.И. Жохов.Обучение математике. 

Методическое пособие для 

учителя.«Мнемозина». Москва. 2014 

6. Л.П. Попова.Поурочные разработки по 

математике. 5 класс. «Вако» 2014 

  

7 Учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2010 
– 2012 гг. 

Контрольно – измерительные материалы. 

Алгебра, 7 Ю.А.Глазков, М.Я.Гаиашвили, 

В.И. Ахременкова - «Экзамен» 2014 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

8 Учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2010 
– 2012 гг. 

Контрольно – измерительные материалы. 

Алгебра, 8 Ю.А.Глазков, М.Я.Гаиашвили, 

В.И. Ахременкова -«Экзамен» 2014 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

9 Учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2010 

– 2012 гг 

Атанасян, Л. С. Геометрия, 7-9: учеб. 

для общеобразоват. учреждений 

[Текст] / Л. С. Ата-насян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. - М.: 
Просвещение, 2013. 

Контрольно – измерительные материалы 

Алгебра, 9 Ю.А.Глазков, М.Я.Гаиашвили, 

В.И. Ахременкова -«Экзамен» 2014 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

 Химия    

8 «Химия», 8 класс, Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Контрольно –   измерительные   материалы. Допущено пр. МО и науки РФ  
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 Фельдман, М.:Просвещение, 2010 Химия, 8   класс   Сост.   Н.П.   Троегубова, 
Е.Н.Стрельникова. М.;ВАКО,2014. 

от 14.12.2009 №729  

9 «Химия», 9 класс, Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман, М.:Просвещение, 2011 

Контрольно – измерительные материалы. 

Химия, 9 класс Сост.Е.Н.Стрельникова. 
М.;ВАКО,2014 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 14.12.2009 №729 

 

 Технология    

5-7кл. Технология. Технический труд. 5-7 

кл.: учебник для образовательных 

учреждений: в 3 книгах. В.М. 

Казакевич, Г.А. Могилева. – 

М:БАЛАСС, 2012 Технология 

Учебник/ О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая, - М.: 

Дрофа, 2014 

Контрольно – измерительные материалы. 

Технология, 5 класс Сост. Казакевич, Г.А. - 

М:БАЛАСС, 2012 

Контрольно – измерительные материалы. 

Технология для девочек 5-8 класс тесты 

Сост.Г.А. Гордиенко - Волгоград: учитель, 

2010 

Биология, 5 класс Сост. Н.А. Богданов. 

М.;ВАКО,2014. 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 19 декабря 2012 г. №1067 

Допущено пр. МО и науки РФ 

от 19 декабря 2012 г. №1067 

 

8 кл. Технология. Учебник. 8 класс. В.Д. 

Симоненко, Б.А. Гончаров и др. – 
Вентана-Граф, 2011 

Сост. В.Д. Симоненко   

 «Физическая культура»    

 

5 
Программа общеобразовательных 

учреждении «Комплексная 

программа физического воспитания 

1-11класс  Лях 

В.И.,А.А.Зданевич,2009 

Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по физической культуре 

Матвеев А.П., Петрова И.А.,М.: Дрофа 2000 

Тесты в физическом воспитании 

школьников (Лях В.И. М.: Издательство 
АСТ, 1998) 

Допущены Департаментом 

Образовательных программ и 

стандартов  общего 

образования МО РФ. 

От.07.06.2004г. № 2070 

 

6 Программа общеобразовательных 

учреждении «Комплексная 

программа физического воспитания 

1-11класс  Лях 

В.И.,А.А.Зданевич,2009 

Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по физической культуре 

Матвеев А.П., Петрова И.А.,М.: Дрофа 2000 

Тесты в физическом воспитании 

школьников (Лях В.И. М.: Издательство 
АСТ, 1998) 

Допущены Департаментом 

Образовательных программ и 

стандартов  общего 

образования МО РФ 

От.07.06.2004г. № 2070 
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7 Программа общеобразовательных 

учреждении «Комплексная 

программа физического воспитания 

1-11класс  Лях 

В.И.,А.А.Зданевич,2009 

Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по физической культуре 

Матвеев А.П., Петрова И.А.,М.: Дрофа 2000 

Тесты в физическом воспитании 

школьников (Лях В.И. М.: Издательство 

АСТ, 1998) 

Допущены Департаментом 

Образовательных программ и 

стандартов  общего 

образования МО РФ 

От.07.06.2004г. № 2070 

 

8 Учебник: «Физическая культура» 8- 

9класс В.И.Лях, А.А. Зданевич; М:, 

Просвещение, 2010 

Программа общеобразовательных 

учреждении  «Комплексная 

программа физического 

воспитания1-11классЛях 

В.И.,А.А.Зданевич,2009 

Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по физической культуре 

Матвеев А.П., Петрова И.А.,М.: Дрофа2000 

Тесты в физическом воспитании 

школьников (Лях В.И. М.: Издательство 

АСТ, 1998) 

Допущены Департаментом 

Образовательных программ и 

стандартов общего обр 

От.07.06.2004г. № 

2070азования МО РФ 

 

9 Учебник: «Физическая культура» 8- 

9класс В.И.Лях, А. А. Зданевич; М:, 

Просвещение, 2010 

Программа общеобразовательных 

учреждении  «Комплексная 

программа физического воспитания 

1-11класс Лях  В.И., 
А.А.Зданевич,2009 

Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по физической культуре 

Матвеев А.П., И.А.,М.: Дрофа 2000 

Тесты в физическом воспитании 

школьников (Лях В.И. М.: Издательство 

АСТ, 1998) 

Допущены Департаментом 

Образовательных программ и 

стандартов  общего 

образования МО РФ 

От.07.06.2004г. № 2070 

 

 История    

5 Всеобщая история. История древнего 

мира. А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 
И.С.Свенцицкая, Просвещение, 2015 

Тесты.Истрия древнего мира. М.Ю. Бранд. 

М.Дрофа,2010 

№729 от 14.12.2009, тесты тесты 

6 А.А.Данилов. История 

России.Просвещение, 2010г. 

«Тестовые задания по истории средних 

веков», Биберина. М., Сфера,2009 

Тестовые задания по истории России с 

древних времен до XVIII века. Зверева, М., 

Сера,2006 

№729 от 14.12.2009, тесты тесты 

7 А.А.Данилов.история История России. 7 класс. М: Вако,2013 №729 от 14.12.2009, тесты тесты 
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 России.Просвещение.2010 

Всеобщая истории. 
Новая история 

Тесты по новой истории , 7-8 кл. М.2000   

8 А.А.Данилов.История России, 2010 
А.Я.Юдовская. Всеобщая история, 

2009 

История России, 8 кл., М.Вако,2013 №729 от 14.12.2009, тесты тесты 

9 А.А.Данилов. 

России.М.2014 

А.А.Данилов. 

М.2010 

 
 

Всеобщая 

История 

 

история. 

«История России», 9 кл., М.Вако,2015 

О.Г.ВеряскинаИстория «Подготовка к ГИА- 

2015», 9 кл. 

№729 от 14.12.2009, тесты Тесты, 

варианты ОГЭ 

 Обществознание    

5 Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. 

Просвещение,2015 

 

М.: 
Л.Ф.Иванова, 

Обществознание. 

М.:Просвещение, 
2015 

Я.В.Хотеенкова. 

Рабочая тетрадь. 

от 14.12. 
2009 

№729 

 

6 Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. 

Просвещение,2015 

 

М.: 
Л.Ф.Иванова, 

Обществознание. 

М.:Просвещение, 
2015 

Я.В.Хотеенкова. 

Рабочая тетрадь. 

от 14.12. 
2009 

№729 

 

7 Л.Н.Боголюбов. 
Обществознание. 

Просвещение,2015 

 

М.: 
О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание. 

Рабочая тетрадь.М.: Просвещение, 2011 

от 14.12. 
2009 
№729 

 

8 Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. 
Просвещение,2015 

 

М.: 
С.В.Краюшкина. Тесты. 8 кл от 14.12. 

2009 
№729 

 

9 Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. 
Просвещение,2015 

 

М.: 
Подготовка к ГИА. Чернышева О.А. Пособие 

тренажер 

от 14.12. 
2009 
№729 

 

 Литература    

5 кл Литература. 5 
Учебник/Коровина В.Я. 

М.Просвещение,2013г. 

 

и 
класс. 

др.- 
КИМы, литература, 

класс/Л.В.Антонова.- М.:ВАКО,2015г. 

5  Приказ №16 от16.01.2012г  
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 Рабочая программа по литературе. 5- 
9 классы,2008г. 

 Приказ № 729 
От 14.12.2009г 

 

6 кл Литература. 6 класс. 

Учебник/Коровина В.Я. и др.- 

М.Просвещение,2011г. 

Рабочая программа по литературе. 5-

9 классы,2008г. 

КИМы, литература, 

класс/Л.В.Антонова.- М.:ВАКО,2015г. 

6 Приказ №16 от16.01.2012г 

 
 

Приказ № 729 

От 14.12.2009г 

 

7 кл Программа та же; 

Литература. 7 

Учебник/Коровина В.Я. 

М.Просвещение,2012г 

 

класс. 

и др.- 

КИМы, литература, 6 класс/Л.В.Антонова.- 

М.:ВАКО,2014г. 

Приказ №16 от16.01.2012г 

 
 

Приказ № 729 

От 14.12.2009г 

 

8 кл Литература. 8 класс. 

Учебник/Коровина В.Я. и др.- 

М.Просвещение,2011г. 

Рабочая программа по литературе. 5-

9 классы,2014г. 

КИМы, литература, 6 класс/Л.В.Антонова.- 

М.:ВАКО,2015г. 

Приказ №16 от16.01.2012г 

 

Приказ № 729 

От 14.12.2009г 

 

9 кл Программа та же; 

Литература. 9 

Учебник/Коровина В.Я. 

М.Просвещение,2014г. 

 

класс. 

и др.- 

Литература. 9 класс. Тематические тесты: 

от текста к смыслу /Г.В.Бойко:под 

ред.Н.А.Сениной.- Ростов н/Д :Легион, 

2014г. 

Приказ №16 от16.01.2012г 

 

Приказ № 729 

От 14.12.2009г 

 

 Физика    

 Перышкин А.В. «Физика». 7 

класс.: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2014. 

Контрольные и самостоятельные работы по 

физике. 7 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 7 класс», О.И. 

Громцева- М.; «Экзамен», 2010. 

Дидактические материалы. Физика 7 класс. 

А.Е. Марон, Е.А. Марон. М.; «Дрофа», 2009. 

Допущено пр. МО и науки 

РФ от 31.05.2014 г. №253 

Допущено пр. МО и науки 

РФ от 14.12.2009 №729 
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8 А.В. Перышкина, Е.М. «Физика. 8 
класс» - М.: Дрофа, 2011. 

 Допущено пр. МО и науки 
РФ от 31.05.2014 г. №253 

 

  Контрольные и самостоятельные работы по 

физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 8 класс», О.И. Громцева- М.; 
«Экзамен», 2010. 

Допущено пр. МО и науки 

РФ от 14.12.2009 №729 

 

  Дидактические материалы. Физика 8 класс. 
А.Е. Марон, Е.А. Марон. М.; «Дрофа», 2009. 

Допущено пр. МО и науки 
РФ от 14.12.2009 №729 

 

  Самостоятельные и контрольные работы. 

Физика 8 класс. Л.А. Кирик. М.; «Илекса», 
2014. 

Допущено пр. МО и науки 

РФ от 14.12.2009 №729 

 

9 А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 
«Физика. 9 класс» - М.: Дрофа, 2010. 

 Допущено пр. МО и науки 

РФ от 31.05.2014 г. №253 

 

  Контрольные и самостоятельные работы по 

физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 9 класс», О.И. Громцева- М.; 
«Экзамен», 2010. 

Допущено пр. МО и науки 

РФ от 14.12.2009 №729 

 

  Дидактические материалы. Физика 9 класс. 
А.Е. Марон, Е.А. Марон. М.; «Дрофа», 2009. 

Допущено пр. МО и науки 
РФ от 14.12.2009 №729 
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Приложение 5 

План-график повышения квалификации педагогов на 2021-2022 учебный год 
. 

№ ОВЗ ФИО Должность КПК 

1.  Мурзакаева Регина 

Райнисовна 

Учитель нач.классов  

2.  Шабаева Диляра 

Валерьевна 

Учитель нач.классов  

3.  Уразова Алия Наифовна Учитель нач.классов  

4. +2020 Юсуфкулова Гузалия 

Гарафиевна 
Учитель 

нач.классов, логопед 

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», «Актион - МЦФЭР», 72 ч., 14.05.2020 

5. +2021 Перадзе Марьям 

Бежановна 

Учитель нач.классов Психолого-коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в образовательной организации в условиях 
введения ФГОС, АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет", 72, Дата выдачи: 14.01.2021 

6. +2021 Кучукбаева Лариса 

Миргалифановна 

Учитель нач.классов «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч., ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 07.03.2021 

7. +2018 Нурсубина Расима 

Габдулгазизовна 

Учитель нач.классов “Специальные знания, способствуюйщие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ” Фоксфорд, г.Москва, 108ч, 26.11.2018 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). ООО “Центр инновационного образования и воспитания, 

Единый урок, Саратов, 36ч., 31.03.2021 

НО ДПО «Школа анализа данных» по программе повышения квалификации «Развитие 

креативного мышления в школе: методики и практики» в объеме 16 часов, 07.2021 

НО ДПО «Школа анализа данных» по программе повышения квалификации «Работа с детьми с 

низкой мотивацией», 16 ч., 07.2021 

НО ДПО «Школа анализа данных» по программе повышения квалификации «Современное 

образовательное пространство и управление классом», 36ч., 07.2021 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., ООО “Центр инновационного образования и воспитания, Единый 

урок, Саратов, 36ч.,  31.03.2021 

8. +2020 Глазырина Фаиля Учитель нач.классов  
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  Фуатовна   

9.  

+2019 
Миропольская Виктория 

Юрьевна 

Учитель нач. 

классов 

«Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 часов, Фоксфорд, 2019 г. 

Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса - 

Олимпиум. (Академия.просвещение.) 36 часов ,11.08.2020 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству - Единый урок. 

Г.Саратов, 17часов, 04.08.2020 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно- 

образовательном пространстве края - Пермь, центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГАУ ДПО “Институт развития образования Пермского 

края” , 24 ч, 27.11.2020 

Формирование графо-моторных навыков при обучении письму младших школьников -Пермь, 

центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАУ 

ДПО “Институт развития образования Пермского края” , 40ч., 30.10.2020 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно- 

образовательном пространстве края , ГАУ ДПО “Институт развития образования Пермского края” 

,24ч., 27.11.2020 

Особенности формирования орфографических умений обучающихся в современной начальной 

школе, ПГГПУ, 16 часов, 27.04.2021 

Система оценивания младших школьников в дистанционном обучении - ПГГПУ, 16 часов, 

14.05.2021 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). ООО “Центр инновационного образования и воспитания, 

Единый урок, Саратов, 36ч., 31.03.2021 

ЭПОС. Школа: Курс дистанционного обучения для учителей “Освоение функциональных 

возможностей ЭЖД ЭПОС. Школа”, ГБПОУ “Пермский радиотехнический колледж им. А.С. 

Попова”, 32 ч., 24.12.2020 

10. +2019 Ахматнурова Филария 

Фаукатовна 

Учитель начальных 

классов 

«Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 часов, Фоксфорд, 2019 г. 

“Организация деятельности педагогических работников по классному руководству”, ООО “Центр 
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    инновационного образования и воспитания” г. Саратов, 17 ч., 06.08. 2020 г. 

“Дистанционное обучение от создания контента до организации образовательного процесса”, АО 

“Академия “ Просвещение” , 36 ч., 2020 г. 

“Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ООО “Центр инновационного образования и воспитания”г.Саратов, 36 ч., 

2021 г. 

11.  

+2020 
Тляшева Рушания 

Рафаилевна 

Учитель начальных 

классов 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа, Инфоурок, 

февраль 2020г., уд-е 

 

“Цифровая грамотность : базовый курс по развитию компетенций XXI”, Модуль: Использование 

цифровой образовательной платформы Учи.ру в профессиональной деятельности. , 

Образовательная платформа “Учи.ру”, 36 ч ,09.08.2020 г 

“Организация деятельности педагогических работников по классному руководству”, ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания” г. Саратов, 17 ч., 06.08. 2020 г. 

“Дистанционное обучение от создания контента до организации образовательного процесса”, АО 

“Академия “ Просвещение” , 36 ч., 2020 г. 

“Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ООО “Центр инновационного образования и воспитания”г.Саратов, 36 ч., 

2021 г. 

12.  

+2018 
Латыпова Регина 

Ринатовна 

Учитель начальных 

классов 

Заочное обучение, ПГГПУ, нач.классы; 

13.  

+2020 
Альмухаметова Рузалия 

Галимзяновна 

Учитель начальных 

классов 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» «Организация образовательной 

деятельности в процессе реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзии», 

72 часа, 2020 

“Организация деятельности педагогических работников по классному руководству”, ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания” г. Саратов, 17 ч., 06.08. 2020 г. 

“Дистанционное обучение от создания контента до организации образовательного процесса”, АО 

“Академия “ Просвещение” , 36 ч., 2020 г. 

“Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ООО “Центр инновационного образования и воспитания”г.Саратов, 36 ч., 

2021 г. 
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14.  

+2020 
Альматова Гульнара 

Хабибрахмановна 

Учитель начальных 

классов 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» «Организация образовательной 

деятельности в процессе реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзии», 

72 часа, 2020 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно- 

образовательном пространстве края (дистанц.), ГАУ ДПО “Институт развития образования 

Пермского края”, 24 ч., ноябрь2020 

“Организация деятельности педагогических работников по классному руководству”, ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания” г. Саратов, 17 ч., 06.08. 2020 г. 

“Дистанционное обучение от создания контента до организации образовательного процесса”, АО 

“Академия “ Просвещение” , 36 ч., 2020 г. 

“Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ООО “Центр инновационного образования и воспитания”г.Саратов, 36 ч., 

2021 г. 

15.  

- 

Акбашева Юлия 

Рафилевна 
Учитель начальных 

классов 

“Организация деятельности педагогических работников по классному руководству”, ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания”(г.Саратов) , 17 часов, Август, 2020 г. 

“Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса”, АО 

“Академия “Просвещение”, 36 часов, Август, 2020 г. 

“Методика организации кружковой работы по конструированию и робототехнике”, г.Бирск, 72 

часа, Ноябрь, 2020 г. 
“Проектирование индивидуального образовательного маршрута”, г.Пермь, 24 часа, Ноябрь 2020 г. 

16.  

+2018 

Юсупова Лейла 

Фанисовна 
Учитель начальных 

классов 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 

«Конструирование учебных заданий с метапредметным компонентом (практикум)», (40 часов ) в 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» , 2019 

17.  

+2018 
Муталлапова Ильзира 

Асхатовна 

Учитель начальных 

классов 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС», ООО «ЦОО Нетология групп», 72 часа, 

2018г. 

Переподготовка «Учитель-дефектолог»,ПГГПУ, 500 часов,2018г. 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр 

инновационного образования», 73 часа, 19.07.2021, удостоверение 

«Подготовка учителей к повышению финансовой грамотности учащихся», РИНО ПГНИУ, 48 ч., 

07.2021 

18.  

+2021 
Бирюкова Алия 

Раифовна 

Учитель начальных 

классов 

«Подготовка учителей к повышению финансовой грамотности»РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ», 48 часов, октябрь 2020 
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    «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», ММЦ НИУ ВШЭ, 72ч.,2020 

“Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса”, 

“Олимпиум” Академия просвещения, 36 ч.,2020 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр 

инновационного образования», 73 часа, 19.07.2021, удостоверение 

19.  

 
+2018 

Альматова Динара 

Шамилевна 

Учитель начальных 

классов 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, Единый урок, 

17ч., 06.08.20, 

Дистанционное обучение:от создания до организации образовательного процесса, Академия 

Просвещения Олимпиум, 36 часов, 07.08.2020 

«Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности», 

Единый урок, 72 часа, 2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVId- 19), ООО Учебный центр “Профессионал” 36ч., 30.03.21 

20.  

+2019 
Габдушева Юлия 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

«Проектирование и внедрение современной практики реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях разных типов», 2019, 72 часа, ПГГПУ 

21.  

+2019 
Акманаева Лилия 

Ильфатовна 
Учитель начальных 

классов 

«Проектирование и внедрение современной практики реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях разных типов», 72 часа, ПГГПУ, 2019 

Онлайн-школа «Фоксфорд» «Журналистика для жизни: выделяйте главное, заинтересовывайте и 

зарабатывайте», 36 часов, май 2020 г. 

“Проектирование ИОМ педагога в информационно-образовательном пространстве края”, Центр 

непрерывного профессионального мастерства пед.работников ГАУ ДПО “ИРО ПК”, 24 часа, 2020 

год 

“Профилактика гриппа и ОРВИ, в т.ч.новой короновирусной инфекции”, ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания”, 36 часов, 2021 год 

“Молодой педагог в пространстве воспитания образовательной организации”, XI online-форум 

молодых педагогов Пермского края, 24 часа, 22-24 апреля 2021 года 

22.  Кучумова Ильнара 

Альбертовна 

Учитель начальных 

классов 

Заочное обучение в ПГГПУ, 3й курс, факультет начальных классов 
ООО «Фоксфорд» «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, декабрь, 2019, сертификат 
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 +2019   Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно - 

образовательном пространстве края, ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», 

24 ч, Ноябрь, 2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО «Центр инновационного образования и развития», 

Единый урок, 36 ч, Март, 2021 

Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды обучения, Онлайн - 

платформа Учи.ру, 36 ч, Февраль, 2021 

23.  

 
+2018 

 

Кантуганова Гульфира 

Фаритовна 

Зам.директора, 

ОРКСЭ 
«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 72 часа, октябрь 2020 

24.  

+2020 
 

 

 

Яппарова Розалия 

Рашидовна 

Нач.кл. «Новые инструменты для проверки знаний обучающихся: рекомендации по использованию 

интернет-сервисов», 2020г., 6 часов, сертификат 

«Использование робототехнических устройств в образовательном процессе», «Педагогический 

университет «Первое сентября», 2020г.,36 часов, уд-е 

«Первое сентября» «Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики», 72 часа, уд-е, 2020, март 

"Методика организации кружковой работы по конструированию и робототехнике с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста", ФГБОУ ВО "Башкирский государственный 

университет" (Бирский филиал), 72 ч., 25.11.2020 г. 

"Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно - 

образовательном пространстве края", ГАУ ДПО ИРО ПК, 24 ч., 2020 г. 

25.  

+2018 
 

Халитова Динара 

Рафаэлевна 

Учитель начальных 

классов 
«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
Смысловое чтение как компонент коммуникативной компетентности младших школьников, 

ФГБОУ ВО “ПГГПУ”, 72 часа, Октябрь 2019 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО Центр 

иновационного образования и воспитания, 17ч, 06.08.2020 

26.  

+2020 
 

 

Нурсубина Вафира 

Василовна 

Учитель начальных 

классов 
«Особенности разработки и реализации учебных программ для обучающихся с ОВЗ», 40 

часов, 2018 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 

Единый урок, 17 ч., 04.08.2020 

Дистанционное обучение: от создания до организации образовательного процесса, 

Академия Просвещения Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной 
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    деятельности, Инфоурок ООО, 72, 28.10.2020-11.11.2020 
Профил. гриппа и острых респират. вирусных инфекций. В том числе новой 

коронов.инфекции (Covid-19), ООО “Центр инновационного образования и воспитания”, 

36, 30.03.2020 

27.  

+2020 
 

Садурова Лилия 

Марсельевна 

Учитель начальных 

классов 
«Достижение личностных результатов средствами учебной и внеурочной деятельности», 

ФГБОУ ПГГПУ, 72 ч., 2019, уд-е 

“Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной 

деятельности”, ООО “Инфоурок”, 72, 29.10.20-18.11.20 

28.  

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

Туксаитова Эльза 

Мирзовна 

Учитель начальных 

классов 
«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72 ч, 2018 г., 

«Организация детского шахматного объединения в рамках внеурочной деятельности 

образовательного учреждения» АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72 ч, 2018 г., 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», НИУ ВШЭ, 72 ч, 2018 г., 

Профессиональная переподготовка. Присвоение квалификации «Учитель-логопед», АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город», 520 ч 
«Обучение детей шахматам в детских учреждениях», « ИРО ПК», 72 ч., 10.10.2020 

29.  

+2020 

Ижгузина Фания 

Накиевна 

Родной язык, 

литература 

«Современные подходы к преподаванию родного(татарского) языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, ИРО ПК, 2019 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии ФГОС», ООО “Инфоурок”, 72ч., 

12.02.20 

«Организация д ти пед. работников по классному руководству», ООО Центр инновационного 

образования и воспитания, 17ч., 05.08.20 

30. - Батыркаева Рашида 

Фаритовна 

Родной язык, 

литература 

«Современные подходы к преподаванию родного(татарского) языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, ИРО ПК, 2019 

31.  

+2019 

Ижбулатова Айзиряк 

Зарифзяновна 

Русский язык, 

литература 

«Подготовка экспертов метапредметных олим»(ноябрь 2019, 108ч, очно 
«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ», 36 часов, 

Педуниверситет Первое сентября, 2019 

«Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком с 

ОВЗ», 6 часов, Педуниверситет Первое сентября, 2019 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 
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    основного общего образования», 24 часа, 2021, уд-е 

32.  

+2019 

Габитов Фархат 

Навилевич 

Русский язык, 

литература 

«Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72 часа, ООО «Столичный учебный центр», 2019 

33.  

+2019 

Габитова Рая Гумеровна Русский язык, 

литература 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования», 24 часа, 2019, уд-е 

«Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72 часа, ООО «Столичный учебный центр», 2019 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования», 24 часа, 2021, уд-е 
КПК литература? 

34.  

+2020 

Муратова Айсылу 

Нагимовна 

Русский язык, 

литература 
«Современная педагогика: теоретические и методические основы преподавания 

литературы», РИНО ПГНИУ, 108 часов, 2018 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)», 36часов, «Педуниверситет «Первое сентября», 14.03.2020, уд-е 
«Проектирование образовательной среды старшей школы в соответствии с ФГОС: стратегии, 
модели, инструменты», ПГНИУ, 40 часов, май, 2020 

35.  

+2018 

Батыркаева Надежда 

Рамилевна 

Русский язык, 

литература 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
«Современная педагогика: теоретические методические основы преподавания литературы», 2018 г. 

«ФГОС среднего общего образования: методология, содержание и технологии, результат и 

оценка», РИНО ПГНИУ, 108 часов, 15.06.2021 

36.  

+2019 

Гайнутдинова Миляуша 

Раифовна 

Русский язык, 

литература 

«Система подготовки к промежуточному контролю по русскому языку и литературе в основной и 

сташей школе:ОГЭ, ЕГЭ, ВПР», 2019 год,108 часов, уд-е 

АНО ДПО курсы переподготовки «Менеджмент организации», 256 часов, диплом 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ», 36 часов, 

Педуниверситет Первое сентября, 2019 

«Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком с 

ОВЗ», 6 часов, Педуниверситет Первое сентября, 2019 

«Управление профессиональным ростом педагога в образовательной организации», ИРО ПК, 

15.12.2020,24 часа 

«ФГОС среднего общего образования: методология, содержание и технологии, результат и 

оценка», РИНО ПГНИУ, 108 часов, 15.06.2021 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования», 24 часа, 2021, уд-е 
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37.  

+2019 
Баширова Альфия 

Ильдаровна 

 «Воспитание и обучение детей с ОВЗ», 72 часа, 2019 ООО «Мультиурок» 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего образования», 24 часа, 2021, уд-е 

“От создания контента до организации образовательного процесса”, 

АО”Академия”Просвещение”, 36ч., 10.08.2020 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 

ООО “Центр инновационного образования и воспитания”, 17ч., 06.08.2020 

«Организация и проведение метапредметных конкурсов для учащихся основной и 
старшей школы», Региональный институт непрерывного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Пермский государственный национальный исследовательский университет”, 

108ч.,07.11.19 

«Использование активных методов обучения на уроках литературы», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 ч., С 15 января по 27 января 2021г. 

«Основы критического мышления в образовании», Педагогический университет «Первое 

сентября», 36ч., С 29 декабря по 15 января 2021г. 
38. +2020 Набиева Ленара 

Маулитовна 

Русский язык, 

литература 

«Современные методики работы в образовательных организациях с инвалидами и лицами с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ООО», ЧОУ ДПО «Приуральсикй центр доп.профессионального 

образования», 120 часов, октябрь, 2020 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно- 

образовательном пространстве края», 27.11.2020, 24 ч., ИРО ПК 

39.  

+11.2018 
Валитова Гульнур 

Загидулловна 
История, 

обществознание 
«Основы финансовой грамотности», РИНО ПГНИУ, 48 часов, октябрь, 2020 
«Интеграция тем ФГ в курс “Обществознание” в основной и средней школе»,  ШЦВ, 72ч., 

30.12.20.-13.01.21 

40.  

+2019 
Яппарова Ф.Г. История, 

обществознание 
«Подготовка участников конкурсных метапредметных испытаний» , РИНО ПГНИУ, 108 

часов, 2018г. 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ», 36 

часов, Педуниверситет Первое сентября, 2019 

«Адаптированная образовательная программа как условие получения образования 

ребенком с ОВЗ», 6 часов, Педуниверситет Первое сентября, 2019 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 часа, 2019, НИУ ВШЭ 
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41.  

 
- 

Кучукбаева Раушания 

Рафаэлевна 

История, 

обществознание 
«Современные подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО», ООО «Центр развития педагогики», 108 часов, 2018г. 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 часа, 2021, НИУ ВШЭ 

42.  

+11.2018 
Илькаева Земфира 

Габдурахмановна 

История, 

обществознание 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования», 24 часа, 2019, уд-е 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 часа, 2020, НИУ ВШЭ 

«ФГОС среднего общего образования: методология, содержание и технологии, результат и 

оценка», РИНО ПГНИУ, 108 часов, 15.06.2021 

43.  

- 
Арзыева Венера 

Васильевна 

Иностранный язык курсы по переподготовке «Учитель английского языка», ПГГПУ, 1000 часов,2013г. 
«Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле системно-деятельностного 

подхода)», Фоксфорд, 72 часа, 2018г., уд-е 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», Единый урок, 

17 ч., 04.08.2020 

«Дистанционное обучение: от создания до организации образовательного процесса», Академия 

Просвещения Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

44.  

 

+2018 

Султанова Гульнара 

Миргалифановна 

Иностранный язык «Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 

«Организатор проектного обучения», Фоксфорд, 72 ч.,12.2020 
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно- 

образовательном пространстве края», 27.11.2020, 24 ч., ИРО ПК 

45.  

 
+2018 

Кучукбаева Айгуль 

Раисовна 

Иностранный язык «Развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в условиях системно- 

деятельностного подходакак основа повышения качестваучебного процесса и подготовки к 

экзаменам», ПГГПУ, 108 часов, 2018г. 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 

46.  

 
+2018 

Баянгулова Динара 

Хамисовна 

Иностранный язык «Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
«Совершенствование и развитие предметно-методических компетенций учителя английского 

языка в проектировочной образовательной деятельности, направленную на качественную 

подготовку к ГИА в контексте требований ФГОС ООО и  СОО», ИРО ПК, 2019, уд-е 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно- 

образовательном пространстве края», 27.11.2020, 24 ч., ИРО ПК 

47.  

+2018 
Назаргулова Разиля 

Назиповна 

Иностранный язык «Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
«Дифференцированное обучение как средство повышения мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка и повышения качества иноязычного образования», ПГГПУ, 108 часов, уд-е, 

2019 
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    Дистанционное обучение: от создания до организации образовательного процесса», Академия 
Просвещения Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

48.  

+2018 
Юрушбаева Инсия 

Исмагиловна 

Иностранный язык «Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 108 часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город», 2018г. 

«Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшего школьного 

возраста», 72 часа, «Первое сентября», 2019, уд-е 

«Современные технологии формирования коммуникативных компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации требований ФГОС», 36 часов, «Первое сентября», 2019, уд-е 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно- 

образовательном пространстве края», 27.11.2020, 24 ч., ИРО ПК 

«Применение интерактивных тетрадей на уроках английского языка», Учебный центр 

профессионального развития, г. Москва, 01.02 - 12.02.2021 г., 24 ч. 

49.  

 
+2018 

Вавилова Гульназ 

Наилевна 

Иностранный язык «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», Фоксфорд, 108 часов, 2018г., сертификат 

«Методика преподавания немецкого языка» ПГГПУ, 2019, 7 часов 

«Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного педагога», Фоксфорд, 108 

ч., 26.11.2020 

50.  

+2021 
Усаева Фарида 

Фаритовна 

Иностранный язык «Особенности подготовки и проведения ВПР в рамках мониторинга качества образования 

учебному предмету «Английский язык» в условиях реализации ФГОС ООО», 2019, 108часов, ООО 

«Инфоурок» 

«Журналистика для жизни: Выделяйте главное, заинтересовывайте и зарабатывайте"(36ч), 

Фоксфорд, 08.2020 

Повышение уровня мотивации для обучающихся начальных классов с ОВЗ” (72), ООО 

“Московский интститут профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации педагогов, 02.2021 

51.  Амирханова Лилия 

Миргалимовна 

Иностранный язык Организация детского шахматного объединения в рамках внеурочной деятельности образовательн 

ого учреждения, 22.08.2018- 20.09.2018, 72 ч. 

«Формирование предметных и метапредметных компетенций посредством работы учащихся в сотр 

удничестве на уроках английского языка» ЦДО "Littera" РИНО ПГНИУ, 40ч, 28.10.2020 

Деятельность педагога при организации работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС , https://institut.moscow/, 

17.11.2020, 72 ч. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», Единый урок, 

17 ч., 04.08.2020 

52.  Имайкина Альбина 

Альбертовна 

Иностранный язык  

53.  Назаргулова Расиля Иностранный язык  

https://institut.moscow/
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  Ринатовна   

54.  

+2018 
Тубатова Ильсина 

Нуриевна 

информатика «Управление качеством образования: современные методы повышения качества непрерывного 

обучения информатике для успешной реализации новых ФГОС», НИУ ВШЭ, 108 часов, 2018г. 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», 72 часа, 2018 
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно- 

образовательном пространстве края», 27.11.2020, 24 ч., ИРО ПК 

«Дистанционное обучение: от создания до организации образовательного процесса», 

Академия Просвещения Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 
55.  

 
+2018 

 

Абузов Тахир 

Исмагилевич 

информатика «Проектирование обр.среды в условиях инклюзивного образования»,40часов,2018г 
«Управление качеством образования: современные методы повышения качества непрерывного 

обучения информатике для успешной реализации новых ФГОС», НИУ ВШЭ, 108 часов, 2018г. 

«Преподавание информатики в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам», НИУ 

ВШЭ, 76 часов, июнь 2020, уд-е 

56.  

+2021 
Ахмарова Гульнур 

Кадриевна 

информатика Управление качеством образования: психолого-педагогический подход в обучении детей 

безопасности в интернете на уроках информатики», НИУ ВШЭ, 40 ч., 2020 

«Дистанционное обучение: от создания до организации образовательного процесса», Академия 

Просвещения Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», ООО 

«ИРО повышения квалификации и переподготовки», 36ч., 02.2021 
Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ, ШЦВ, 36ч. 

57.  

+2019 
Маматова Ильсина 

Рафаилевна 

математика «Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета Математика в основной и средней школе с учетом требований ФГОС нового поколения», 

МИПКИП, г.Липецк, 72 часа, 2019, уд-е 

Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ(вводные навыки). 

Педагогический университет «Первое сентября», декабрь 2019 года, 36 часов 

58. 1. 

+2019 

Сакаева Чулпан 

Габдрашитовна 

математика «Управление качеством образования: современные методы повышения качества непрерывного 
обучения математики для успешной реализации новых ФГОС», НИУ ВШЭ, 108 часов, 2018, уд-е 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ», 36 часов, 

Педуниверситет Первое сентября, 2019 

«Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком с 

ОВЗ», 6 часов, Педуниверситет Первое сентября, 2019 

Дополнительная профессиональная программа “Школа современного учителя”, ГАУ ДПО “ИРО 

ПК”, 12 мая 2021г- 30июня 2021г., 108ч. 

59.  

+2019 
Кантуганова Миляуша 

Ганеевна 

математика «Современные методы реализации инклюзивной практики в образовательной организации», 72 

часа, ФОКСФОРД, апрель, 2019 
«Методы решения заданий с развернутыми ответами в рамках новой структуры КИМов ОГЭ и 
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    ЕГЭ по математике», 24 часа, ГАУ ДПО «ИРО ПК», 2019 

«Проектирование современного урока математики в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО,ФГОС СОО нового поколения», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 108 часов, 2020 

60.  

+2018 
Абузова Елена 

Викторовна 

Математика 

информатика 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
«Формирование и оценивание умения работать с учебным математическим текстом», ГАУ ДПО 

«ИРО ПК», 2019, уд-е 

«Формирование информационно-образовательной среды МЭШ ОО при проектировании и 

реализации ООП», ГАОУ ДПО «Московский центр технологической модернизации образования», 

36 часов, 2019г 

«Проектирование образовательной среды в старшей школе в соответствии с ФГОС», РИНО 

ПГНИУ, 40 часов, апрель, 2020 

61.  

+2019 
Эрматова Алсина 

Габдулгазизовна 

математика «Методика и технология преподавания математики в условиях реализации ФГОС ООО», АНО 

ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», 108 часов, 2019 

«Актуальные вопросы работы учителя с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС общего 

образования», АНОО ДПО Академия образования взрослых “Альтернатива, 72 ч., 05.2019 

«Разработка КИМ для оценки образовательных достижений обучающихся на основе ФГОС», 

Академия «Просвещение», 36 часов, август, 2020, серт-т 

«Разработка оценочных средств для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников», Академия «Просвещение», 36 часов, август, 2020, серт-т 

62.  
 

+ 2020 

Ижгузина Нурсия 

Бизяновна 

математика «Управление качеством образования: современные методы повышения качества непрерывного 

обучения информатике для успешной реализации новых ФГОС», НИУ ВШЭ, 108ч.,2018г. 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования», 24 часа, 2019, уд-е 

«Формирование информационно-образовательной среды МЭШ ОО при проектировании и 

реализации ООП», ГАОУ ДПО «Московский центр технологической модернизации образования», 

36 часов, 2019г. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 часа, январь 2020 

63.  Масагутова Регина 

Мавлазитовна 

математика  

64.  Хасанова Алсина 

Илсуровна 

география  

65.  Ишмуратова Лилия 

Маликовна 

география «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 
основного общего образования», 24 часа, 2019, уд-е 
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 +2019   «Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ», 36 часов, 

Педуниверситет Первое сентября, 2019 

«Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком с 

ОВЗ», 6 часов, Педуниверситет Первое сентября, 2019 

«Система практических работ по географии в 6-10 классах», 72 часа, Педуниверситет Первое 

сентября, 2020г. 

66.  

+2018 
Уразаева Гульназ 

Габтрашитовна 

биология «Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
«Формы и методы преподавания биологии как современной научной дисциплины в соответствии с 

ФГОС ООО», 36 ч., июнь 2020, Педуниверситет Первое сентября, 2020г. 

«Профессиональная ориентация школьников при обучении биологии в общеобразовательной 

школе», Педуниверситет Первое сентября, июль 2020г.72 часа, 

67. +2019 Мурашева Гузалия 

Сагитовна 

Биология, география «Теоретические и методические основы предмета химии», ПГНИУ, 2016, уд-е 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ», 36 часов, 

Педуниверситет Первое сентября, 2019 

«Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком с 

ОВЗ», 6 часов, Педуниверситет Первое сентября, 2019 

«Организация процесса обучения географии в условиях реализации ФГОС СОО», ОЦ Каменный 

город, 108часов, 2019 

“Современные технологии родительского образования” в рамках проекта “Родительские 

университеты”, АНО “Институт поддержки семейного воспитания, С22 мая 2019 года по 20 ноября 

2019 г, 72 ч. 

«ФГОС среднего общего образования: методология, содержание и технологии, результат и 

оценка», РИНО ПГНИУ, 108 часов, 15.06.2021 

68.  

+2018 

Халитова Гюзель 

Феликсовна 

Физика «Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
«Актуальные проблемы преподавания физики в условиях реализации ФГОС: целеполагание, 

планирование, конструирование», ОУ Фонд «Первое сентября», 36 часов, уд-е, июль 2020г. 

«ФГОС среднего общего образования: методология, содержание и технологии, результат и 

оценка», РИНО ПГНИУ, 108 часов, 15.06.2021 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно- 

образовательном пространстве края», 27.11.2020, 24 ч., ИРО ПК 

«Дистанционное обучение: от создания до организации образовательного процесса», Академия 

Просвещения Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», Единый урок, 

17 ч., 04.08.2020 

69.  

 
+2021 

Искандарова Инзиля 

Фирдусовна 

Биология “Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов при обучении биологии и 

химии в соответствии с ФГОС среднего общего образования” (дистанционно), ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ, г.Уфа, 72ч., 24.03.2021-02.04.2021 

“Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья” (дистанционно), ООО 
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    “Мультиурок”, г.Смоленск, 72ч., 21.07.2021 

70.  

 

 

 
+2018 

 

 

 

Мустакимова О.М. 

физика «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования», 24 часа, 2019, уд-е 

«Формирование информационно-образовательной среды МЭШ ОО при проектировании и 
реализации ООП», ГАОУ ДПО «Московский центр технологической модернизации образования», 

36 часов, 2019г. 

«Проектирование образовательной среды старшей школы в соответствии с ФГОС: стратегии, 

модели, инструменты», ПГНИУ, 40 часов, май, 2020 

«Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС», ШЦВ, 

Первое сентября, 72 ч., 04.2021 

71.  

 
+2018 

Тимганов Ильшат 

Гиззатуллович 

химия «Особенности методики преподавания химии в свете деятельностного подхода», ОЦ Каменный 

город, 72 часа, 2019 

«Проектирование образовательной среды старшей школы в соответствии с ФГОС: стратегии, 

модели, инструменты», ПГНИУ, 40 часов, май, 2020 
«Воспитание и обучение детей с ОВЗ», 72ч., ООО Мультиурок, 23.06.2021 

72. - СаликовАлик Зуфарович физкультура ВВПОД«Юнармия как механизм реализации системы образования», АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального развития », 2018г., уд-е 

Курсы “Школа баскетбола”, Сибур, 2021, 72ч. 

“Обеспечение   сан-пин   требований   к   образовательным   организациям”(36), ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания”, 2021 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе новой коронавирусной инфекции”(36), ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания”, 2021 

73.  

 
- 

Саликова Наиля 

Шарифзяновна 

физкультура «Проектная деятельность учителя физкультуры», ФГБОУ ВО ПГГПУ, 2018, уд-е 
«Педагогические технологии ФВ в современной школе», Педагогический университет “Первое 

сентября”, 72ч., 2021 

«Современные подходы   к   преподаванию   ФК   в   соответствии   с   требованиями   ФГОС», 

Педагогический университет “Первое сентября”, 36ч., 2021 

“Обеспечение   сан-пин   требований   к   образовательным   организациям”(36), ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания”, 2021 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе новой коронавирусной инфекции”(36), ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания”, 2021 

74.  

- 
Максутова Ирина 

Ильгизаровна 

физкультура «Преподавание предмета физ-ра в современных условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 
«ФИПКиП», Москва, 108 часов,2018г. 
Подготовка судей в рамках обеспечения мероприятий ВФСК «ГТО», 18 часов, окт.2019 

75.  

- 
Назмутдинова Роза 

Раизовна 

физкультура Подготовка судей в рамках обеспечения мероприятий ВФСК «ГТО», 18 часов, окт.2019 
“Формирование личностных  и метапредметных  результатов на уроках физической  культуры”, 
Образовательное учреждение Фонд “Педагогический университет “Первое сентября”, 72 ч., 
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    08.02.2021 
«Дистанционное обучение: от создания до организации образовательного процесса», Академия 

Просвещения Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

76.  Гильмиярова Индира 

Рафаиловна 

физкультура Правила оказания первой медицинской помощи, ОЦ Каменный город, 36 часов, 2019 

Подготовка судей в рамках обеспечения мероприятий ВФСК «ГТО». 18 часов, окт.2019 

Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической культуры, 

Педуниверситет Первое сентября, 72 часа, июнь, 2020г. 

77.  Гимадутдинов Вильнур 

Сулейманович 

физкультура Подготовка судей в рамках обеспечения мероприятий ВФСК «ГТО». 18 часов, окт.2019 

78.  Шарипова Эльмира 

Ренатовна 

физкультура  

79.  Азмагулова Гульфия 

Газизовна (совм.) 

физкультура  

80.  Туйгильдина Ализа 

Нигматзяновна 

ритмика «Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании», диплом о 

проф.переподготовке, ООО «Инфоурок», 600 часов, 2019 год. 

81.  

- 
Адутов Ильнур 

Рахибович 

технология «Дистанционное обучение: от создания до организации образовательного процесса», Академия 

Просвещения Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

“Обеспечение сан-пин требований к образовательным организациям”(36), ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания”, 2021 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», Единый урок, 

17 ч., 04.08.2020 

82.  

- 
Куштанова Алсу 

Калфатовна 

технология «Современные материальные информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 
развития как содержательный аспект технологического образования», ПГГПУ, 2019, 108 часов, уд- 

е 

83.  

- 
Узякаева Эльза 

Сагитовна 

Музыка «Преподавание музыки в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 108 

часов, 2019 

84.  

- 
Шарипова Альфина 
Касимовна 

ИЗО «Современная педагогика: организация учебно-исследовательской деятельности в преподавании 
ИЗО и МХК», РИНО «ПГНИУ», 108ч., 04.2019 

85. - Раимова Инзира 
Загитовна 

музыка «Реализация метапредметного подхода на уроке музыки в общеобразовательной школе», 108 
часов, ФГБОУ «ПГГПУ», 09.2018 

86. - Мусин Ильяс Фаизович Черчение, 
технология 

«Организация процесса обучения технологии в условиях реализации ФГОС среднего общего 
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    образования», ноябрь 2019, Образовательный центр ГК «Каменный город», 72 часа. 

87.  

- 
Рахмангулова Гульнар 

Галимзяновна 

ИЗО «Развитие творческого потенциала детей средствами художественного образования» ИРО ПК, 72 

часа, 2019 

88. - Аптукова Роксана Э. 

орг. 

организатор «Первая помощь», онлайн-школа, Фоксфорд, 16 часов, 2017г., сертификат 

89.  

+2018 

Нурсубина Любовь 

Леонидовна психол. 

Педагог-психолог «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», ООО «Столичный 

учебный центр», 72 часа, 2018 

«Психолого-педагогическая подготовка школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС», 

«Педагогический университет «Первое сентября»72 часа, май 2020г., 

«Профориентация в современной школе: эффективная работа с подростками», «Фоксфорд»36 

часов, май, 2020 

«Дистанционное обучение: от создания до организации образовательного процесса», Академия 

Просвещения Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», Единый урок, 

17 ч., 04.08.2020 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе новой коронавирусной инфекции”(36), ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания”, 2021 

90. - Туйгильдина Гульнара 

Альфировна 

Педагог-логопед «Организация логопедического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях ОО в 

соответствии с ФГОС» 108 часов, октябрь2019 

91. - Дускаева Эльвира 

Тагировна 

Социальный- 

педагог 

«Воспитание и социализация обучающихся в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 02.2021, 72ч. 

92.  Старцева Елена 

Васильевна(м.с.) 

Соц.педагог Переподготовка «Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации», 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет», 288ч., 04.2021 

93. - Хасанова Розалия 

Адгамовна 

Педагог-психолог «Воспитание и социализация обучающихся в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 02.2021, 72ч. 

94. - Даутова Эльмира 

Мударисовна 
организатор «Первая помощь», онлайн-школа, Фоксфорд, 16 часов, 2017г., сертификат 

95.  

- 

Тукачева Сабина 

Рафаилевна 
организатор «Современная педагогика: методика преподавания обществознания и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2019, ПГНИУ 

«Защита прав человека – основа достижения целей в области устойчивого развития в 21 веке», 
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    2019, 72 часа, ПГНИУ 

96. +2020 Сакаева Алсу 

Мавлитовна 
организатор «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч., ООО «Инфоурок», 

01.2020 

97. +2018 Мустаева Раина 

Арсеновна 

Восп.по подвозу «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС», ООО «ЦОО Нетология групп», 72 часа, 

2018г. 
«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 

98. +2018 Мельникова Лариса 
Владимировна 

Учитель-дефектолог «Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
"Комплексное сопровождение детей с ОВЗ, детей – инвалидов в образовательной организации в 

рамках деятельности психолого-медико-педагогического консилиума", ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 72 
часа, 2020 

99. - Маматова Жанна 

Александровна 

Педагог- 

библиотекарь, 

кулинария 

«Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС», ОУ Фонд 
«Педагогический университет «Первое сентября», 72ч., 01.2021 

«Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: пошаговая инструкция по созданию и 

применению», 36ч., ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 01.2021 

100. - Уразаева Ляйсан 
Ралифовна 

Педагог-логопед «Логопедия»(переподготовка), АНО ОЦ Каменный город, 520 часов, 2019 
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Приложение №6 

Календарный  план  воспитательной работы 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

 5-9  классы 

Модуль «Классное руководство» 

Основное содержание – в планах классных руководителей 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Месячник  безопасности: 

- классные часы «Мой безопасный путь 

в  школу», «Личная безопасность», 

«Безопасность в сети интернет»,  

-встречи с инспектором ГИБДД,  ОПДН 

-беседы, инструктажи по ПДД, ЧС и др. 

 

 5-9 кл Сентябрь  Кантуганова Г.Ф.-заместитель 

директора. 

 кл. руководители, инспекторы 

ГИБДД,  ОПДН,  пожарной 

безопасности, МЧС и ЧС. 

Классные часы, посвященные правам 

ребенка. 

5-9кл. 02.09.21  

Поздравление педагогов   с праздником 

День учителя 

 

 5-9 кл. Октябрь  Сакаева А.М.-организатор 

кл. руководители.  

 Классные часы в рамках «Недели 

профессий» 

5-9кл. Ноябрь Классные руководители,   родители. 

Классные часы ко Дню народного 

единства,  к Международному Дню 

толерантности 

 5-9 кл. Ноябрь Классные руководители,   

Классные часы (мероприятия) ко Дню 

матери  

5-9кл. Ноябрь Классные руководители, 

инициативные группы   

Классные часы к Дням воинской славы 

  

 5-9 кл. Декабрь Классные руководители, 

инициативные группы   

Мероприятия «Новый год  стучится в 

дверь» 

5-9кл. Декабрь Классные руководители 
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Уроки мужества, поздравления с 23 

февраля 

 5-9 кл.  Февраль Классные руководители, 

инициативные группы 

обучающихся 

Мероприятия к Международному 

женскому дню 8 марта 

5-9кл. Март Классные руководители, 

инициативные группы 

обучающихся 

Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики 

 5-9 кл. Апрель Классные руководители, 

инициативные группы 

обучающихся 

Классные часы, мероприятия ко Дню 

Победы 

5-9кл. Май  Классные руководители, 

инициативные группы 

обучающихся 

Классные часы по окончании учебного 

года, к празднику День защиты детей 

 

 5-9 кл. Май  Классные руководители 

Модуль « Внеурочная деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Название   Классы Кол-во    в 

неделю 

 Руководитель 

 Музейное дело 

Шаги в профессию 

Шахматы 

Плавание 

Мы –гайнинцы 

Практико-ориентированные задачи 

Юные экологи 

Школьная служба примирения 

Юный декоратор 

Волшебные струны 

Юный художник 

«Нур»- театр на татарском языке 

Вокальный ансамбль 

 8-10 кл. 

7кл. 

5-11кл. 

6б.8д 

8 кл. 

 9 кл. 

6 кл. 

6-11 кл 

6-9 кл. 

5-9 кл 

5-11.кл. 

5-7 кл. 

5-11 кл 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

 Кучкбаева Р.Р. 

Мурашева Г.С. 

Амирханова Л.М. 

Саликов А.З. Максутова И.И. 

Ижгузина Ф.Н. 

Маматова И.Р. 

Искандарова И.Ф. 

Нурсубина Л.Л. 

Куштанова А.К. 

Узякаева Э.С. 

Шарипова А.К. 

Батыркаева Р.Ф. 

Раимова И.З. 
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Юные инспектора движения 

Мастерская чудес 

Юнармия 

Юный волонтер 

4-9 кл.. 

5-8 кл 

7-11 кл 

7-8 кл.. 

  

1 

2 

2 

2  

Дускаева Э.Т. 

Адутов И.Р. 

Гимадутдинов В.С. 

Имайкина А.А. 

Модуль «Самоуправление» 
 Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные  

Выборы органов классного 

самоуправления 

5-9 Сентябрь   Классные руководители 

Выборы в ученический совет 

«Содружество» 

5-9 Сентябрь  Организатор  

Организация и проведение «Дня 

самоуправления»  

7-9   Октябрь Организатор,  

совет объединения 

Учеба зам. кл.руководителей, старших 

дежурных, культоргов, учоргов, 

редколлегии, физоргов  

5-9 Сентябрь - 

май 

Организатор,  

члены «Содружества» 

«Точность – вежливость королей» - 

организация рейда по проверке 

опаздывающих 

5-9 Сентябрь - 

май 

Организатор,  

совет объединения 

Организация рейда по школьной 

форме 

5-9 Сентябрь - 

май 

Организатор,  

совет объединения 

Организация рейда по сохранности 

имущества 

5-9 Сентябрь - 

май 

Организатор,  

Классный руководитель 

совет объединения 

  Заседание Детского объединения 

«Содружество» 

7-9  

ежемесячно 

Организатор,  

совет объединения 

Организация участия в 

общешкольных мероприятиях 

5-9 Сентябрь - 

май 

Организатор,  

Классный руководитель  

Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной направленности  

5-9 Сентябрь - 

май 

Организатор, 

Классный руководитель. 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Курс «Атлас профессий» 8 кл. 1 раз в 

неделю 

Нурсубина Л.Л. 

Курс «Маршруты профессионального 

выбора» 

9 кл. 1 раз в 

неделю 

Нурсубина Л.Л. 

Классные часы «Путешествие в мир 

профессий» 

5-9 1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

 Неделя профессий 

 

5-9  ноябрь  Руководитель ШМО классных 

руководителей. 

Встречи с представителями   

профессий 

5-9 1 раз в 

полугодие 

Классные  руководители 

Экскурсии на предприятия села, г. 

Перми, места работы родителей 

5-9 1 раз в год Кл. руководители 

 Индивидуальный проект «Мой 

образовательный маршрут»   

9 кл.  Декабрь  Нурсубина Л.Л. 

кл. руководители 

Участие в работе  «Ярмарка учебных 

мест» 

9 кл. Март Нурсубина Л.Л. 

кл. руководители 

Участие в проекте « Проектория» 7-9  В течении 

года 

 Нурсубина Л.Л. 

кл. руководители 

Участие в профессиональных пробах 8-9 по 

расписанию 

 Нурсубина Л.Л. 

кл. руководители 

Профтестирование 8-9 по графику Нурсубина Л.Л.  кк 

л. руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
Мероприятие класс Срок Ответственный 

Общешкольные родительские 

собрания 

 5-9 Сентябрь  Кантуганова Г.Ф. 

кл. руководители 

Проведение  классных тематических 

родительских собраний 

 5-9  В 

течении 

года 

Классные руководители 

Участие в творческих проектах          5-9  В 

течении 

года 

 Классные руководители 
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Родительский лекторий   5-9 1 раз в 

четверть 

 Кантуганова Г.Ф.  

 Нурсубина Л.Л..-психолог 

Организация деятельности группы 

«Родительский контроль»  

 5-9 По плану    Кантуганова Г.Ф. 

Члены родительского комитета 

Организация деятельности группы « 

Родительский патруль»  

 5-9 По плану    Кантуганова Г.Ф.. инспектор 

ГИБДД, члены родительского 

комитета 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 События, мероприятия, дела  Классы  Сроки  Ответственные  

День Знаний  9 кл. 01.09 Зам.директора по ВР, организатор 

Час памяти «Сгорая плачут свечи», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 кл. 03.09 Кл. руководители. 

  учителя истории 

День Здоровья 5-7 кл сентябрь Классные руководители, учителя 

физкультуры 

 Военно-спортивная игра «Зарница»  8-9 кл. сентябрь Классные руководители, учителя  

ОБЖ 

Акция « Дом без одиночества» 5-9 кл. Сентябрь-

октябрь 

      Имайкина А.А.   

Классные рукводовители  

    

День  Самоуправления 7-9 кл. 05.10 Зам.директора по ВР, организатор, 

кл.рук. 

 Мероприятие «Осенние мотивы» 5-9 кл. октябрь организатор, кл.рук. 

День народного единства  5-9 кл. 04.11 Зам.директора по ВР, организатор, 

кл.рук. 

Международный день толерантности 5-9 кл. 19.11 Зам.директора по ВР,  

кл.рук. 

День Матери 5-9 кл. 28.11 Зам.директора по ВР, организатор, 

кл.рук. 

Всероссийская акция «Мы граждане - 

России» 

5-9 кл. 12.12 Зам.директора по ВР, организатор, 

кл.рук. 

День борьбы со СПИДом 8-9 кл. декабрь Организатор, кл.рук., фельдшер 
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Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

5-9 кл. декабрь Зам.директора по ВР, организатор, 

кл.рук. 

Конкурс стенгазет «Новогодний 

карнавал» 

5-9 кл. декабрь Организатор, кл.рук. 

Акция «Неделя без двоек» 5-9 кл. январь Организатор, кл.рук. 

День защитника Отечества. Смотр 

строя и песни 

5-8 кл. февраль Зам.директора по ВР, организатор, 

кл.рук. 

Вечер встречи выпускников  февраль Зам.директора по ВР, организатор 

Международный женский день 5-9 кл. Март Зам.директора по ВР, организатор, 

кл.рук. 

Акция поздравление «Для вас 

любимые» 

5-9 кл. Март Организатор, кл.рук. 

День космонавтики 5-9 кл. апрель Зам.директора по ВР, организатор, 

кл.рук. 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 кл. май Зам.директора по ВР, организатор, 

кл.рук. 

День Победы 5-9 кл. май Зам.директора по ВР, организатор, 

кл.рук. 

Итоговое мероприятие « За честь 

школы» 

5-9 май Зам.директора по ВР, организатор 

Последний звонок 9 кл. май Зам.директора по ВР, организатор, 

кл.рук. 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участни

ки  

Сроки  Ответственные  

Участие в создании и наполнении 

информации для страницы в ВК «Вне 

урока» 

5-9  В 

течении 

года 

Классные руководители 

 Конкурсы видеороликов, сюжетов, 

презентаций на социально-значимые 

темы. 

5-9 Сентябрь 

- май 

 Организатор, классные 

руководители 

Участие в съемках информационных и 5-9 Сентябрь Организатор, классные 
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праздничных роликов - май руководители 

  

Проведение социальных вопросов на 

значимые темы 

8-9 Сентябрь 

- май 

Организатор, классные 

руководители 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и праздникам  

5-9 кл.  В 

течении 

года 

Классные руководители  

Оформление классных уголков 5-9 кл. Сентябрь Классные руководители  

Оформление  школы к праздничным 

датам 

 

5-9 кл. 05.10.21 

22.12.21 

08.03.22 

Классные  руководители 

Оформление тематических выставок 

по итогам конкурсов рисунков; 

 Организация персональных выставок 

5-9 кл. В течении 

года 

 Организатор, классные 

руководители, Шарипова А.К. 

  

Экологический десант 5-9кл. По плану   Искандарова И.Ф. 

Классные руководители 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


