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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский» (далее - Школа)  разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы в части разделов, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (собрание 

трудового коллектива, управляющий совет и общешкольный родительский комитет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Основная образовательная программа основного общего образования Школы в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

образовательных результатов, в том числе: 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

Образовательная программа разработана педагогическим коллективом МКОУ ХМР 

«СОШ п. Сибирский» на основе анализа деятельности образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также в соответствии с 

требованиями регламентирующих документов:  

● Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

● Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089» (для 5-9 классов). 

● «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»  

● Устав школы. 

Образовательная программа строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных 

требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации 

образования. Образовательная программа определяет цели и содержание образовательной 

деятельности, особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и 

педагогических технологий; учебно-методическую базу реализации учебных программ;  

устанавливает содержание и способы взаимодействия с вузами, научными учреждениями 

и предприятиями в целях развития творческого потенциала обучающихся, выявления и 

объективной оценки их достижений; регламентирует  условия освоения образовательной 

программы, диагностические процедуры для объективного поэтапного     учета 

образовательных достижений обучающихся, организационно-педагогические условия 

реализации  программ  общего  и дополнительного образования. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 

образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие 

тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных 

изменений в системе образования: 

• ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан 

к такому выбору; 

• переход к информационному обществу, значительное расширение масштабов 

межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность приобретают факторы 

коммуникабельности и толерантности; 

• возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 

результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует 

формирования современного мышления у молодого поколения; 

• динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 

изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 

профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 

профессиональной мобильности. 

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 

нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
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принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация 

образования ориентирует современную школу также на развитие личности школьника, его 

познавательных и созидательных способностей. 

Миссия школы 

Согласно  закону «Об образовании в Российской Федерации»  содержание 

образования является одним из факторов экономического и социального прогресса 

общества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации; развитие общества; укрепление и 

совершенствование правового государства. Исходя из этих позиций,   Миссия школы 

состоит в обеспечении:   самоопределения личности, условий для еесамореализации;  

возрождения духовно-нравственных ценностей, формирования мировоззренческой 

целостности сознания и самосознания обучающихся, осознания гражданской 

ответственности за судьбу страны, формирования  нравственной  чистоты, 

принципиальности  в отстаивании своих убеждений, толерантности, уважения к любому 

человеку, милосердия, культуры общения и поведения.   

Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе через все 

компоненты обучения и воспитания. Перечисленные социальные требования нашли 

отражение в моделях выпускника начальной, основной и средней школы, которые явились 

основным ориентиром при разработке и реализации образовательной программы школы. 

Выполнение Миссии школы  будет способствовать   развитию общества, 

укреплению  и совершенствованию правового государства. 

Принципы образовательной программы 

Образовательная программа школы построена на принципах гуманизации, 

гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников, учёта 

потребностей обучаемых, их родителей, общества и государства. 

Образовательная программа школы ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей: 

• общества и государства - в реализации образовательных программ,  

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную 

основу духовно-нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

• обучающихся и их родителей - в гарантированном уровне общего образования; 

• высших и средних специальных учебных учреждений - в притоке молодежи, 

способной к самообразованию и профессиональному обучению. 

Цели образовательной программы 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», в Стратегии развития образования до 2020 года и др. стратегических 

документах, направленных на модернизацию образования. 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; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 
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• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровне 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. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих 

компонентов (внедрение активных методов и современных технологий обучения, 

организация творческой деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности и др.). 

 

Целевое назначение образовательной программы основного общего образования 

 

1. Создать условия для реализации права на образование обучающимся МКОУ ХМР 

«СОШ п. Сибирский» (Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 5, 

п. 2).   

Гарантировать достижение обучающимися обязательного минимума содержания 

образования в соответствии с государственным стандартом основного общего образования. 

Создать условия для: воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению, готовности к освоению образовательной программы  среднего общего 

образования, начального или среднего профессионального образования.  

2. Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала 

обучающегося и удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, 

исследовательской и других видах деятельности 

Формирование личности: 

- интеллектуально развитой, способной к дальнейшему продолжению образования на 

следующем уровне,   в учреждениях профессионального образования; 

- способной к осмыслению целей своей жизни, самореализации в условиях 

социокультурного пространства поселка, района, округа и на рынке труда; 

- коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и 

умеющей работать в коллективе. 

Развитие потребности в познании, необходимости овладения практическими навыками и 

умениями в достижении результата. 

3. Создать условия для воспитания личности, имеющей осознанную гражданскую 

позицию, способную к самоопределению, знающей и любящей свой поселок, освоившей 

мировые культурные ценности и готовой участвовать в диалоге культур. 

Осознание образования как условия самоопределения в образовательном пространстве 

Ханты-Мансийского района, ХМАО-Югры, Российской Федерации и средства достижения 

жизненных целей.. 

4. Обеспечить организацию образовательной деятельности:  

• наличие рабочих  программ и учебно-методического комплекса для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

• применение  активных методов и современных  образовательных технологий  

5. Обеспечить социально-психологическое сопровождение для коррекции трудностей 

обучающихся в образовательной деятельности, общении, развитии и профориентации. 

Создать условия: 

для работы службы сопровождения; 

для допрофессиональной ориентации обучающихся; 

для  творчества, успеха, сотрудничества, диалога; 

для осознания необходимости получения интегрированных знаний и 

надпредметныхумений; 
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формирования здорового образа жизни. 

6. Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся 

Здоровьесберегающие технологии, спортивные секции, профилактика гиподинамии, 

профилактика вредных привычек 

7. Развитие способности к социальной деятельности: познавательной, 

преобразовательной, социально-коммуникативной, ценностно-ориентационной. 

Развитие коммуникативной и информационной культуры.  

Развитие навыков социальной взаимопомощи. 

Допрофессиональное самоопределение. 

Успешность в учебе и социальной адаптации. 

Развитие потребности и умения добиваться успеха. 

Развитие культуры здоровья. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Модель выпускника 

Выпускник основного общего образования: 

освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к 

сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными 

умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), 

навыками самооценки и самоконтроля; 

знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях; 

умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 
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Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Образовательной программы основного общего образования 
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Избранные формы аттестации обусловлены обязательными и ожидаемыми 

результатами, необходимыми и достаточными для того, чтобы зафиксировать достижение 

обучающимися обязательного минимума содержания образования и выявить уровень 

образованности. 

 

1.3.1. Обязательные результаты: освоение уровня образованности. Текущий 

контроль 

Проходит по тематическому планированию и анализируется  учителем: 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

• определении степени освоения учащимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

• предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится: 

• поурочно, потемно; 

• по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

• в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов; и др. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся: 

поурочный и потемный контроль: 

• определяется педагогами самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей учащихся соответствующего класса, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

• указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

• по четвертям – 8-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

•  по полугодиям – в 7–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в 6-9-ых классах осуществляется: 

• в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

• безотметочно - элективным и факультативным курсам. 

за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося; 

за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в порядке, 

определенным Положением о системе оценивания учебных достижений учащихся в ОУ; 

текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных/ полугодовых отметок; 

проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/семестр/полугодие: 

• учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, не менее 2/3 учебного времени, отметка за 

четверть/полугодие не выставляется . 

Текущий контроль указанных учащихся осуществляется в индивидуальном порядке 
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администрацией в соответствии с графиком, согласованным с педагогическим советом и 

родителями (законными представителями) учащихся; 

• отметки учащихся за четверть/ полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно, за 2 дня до 

окончания четверти, полугодия, года; 

с целью улучшения отметок за четверть/полугодие в 8-9-х классах предусмотрено 

предварительное выставление отметок по каждому оцениваемому предмету учебного 

плана за 2 недели до начала каникул; 

текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 

формой организации занятий, особенностями выбранного направления в соответствии 

 

Промежуточная аттестация 

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по всем пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования 

(по уровням общего образования) за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в Школе: 

в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также учащиеся, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) учащиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

• в форме семейного образования (далее – экстерны) учащиеся основного общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

• в форме самообразования (далее – экстерны) учащиеся среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы; 

• итоговой контрольной работы; 

• письменных и устных экзаменов; 

• тестирования; 

• защиты индивидуального/группового проекта; 

• иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию и форма проведения определяется соответствующими 

учебными планами. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся: 

промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в 

год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса; 

на основании решения педагогического совета иПоложения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся к промежуточной аттестации допускаются учащиеся: освоившие основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; а также 

имеющие не более двух неудовлетворительных отметок по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

от промежуточной аттестации освобождаются учащиеся: 

• по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

• освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 
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общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные 

отметки;  

• имеющие отличные отметки за все четверти/полугодия текущего учебного года по 

всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

• победители  и призеры предметных олимпиад районного, регионального, 

всероссийского и международного уровня; 

• отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;  

• с ограниченными возможностями здоровья; 

• в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

• в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

3.5.4. промежуточная аттестация учащихся в проводится: 

• в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем, за 2 недели до ее 

проведения; 

• аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации, учителя – предметника данного класса и ассистента из 

числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом директора 

Школы; 

• по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима 

конфиденциальности; 

учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  могут: 

• быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательной деятельности и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей; 

• быть освобождены от аттестации на основании п. 3.5.3 настоящего Положения. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до учащихся и их родителей (законных представителей) по окончании третьей четверти 

посредством размещения на информационном стенде в вестибюле Школы, учебном 

кабинете, на официальном сайте Школы. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

Обязательно проходит по русскому языку и  математике с использованием механизмов 

независимой оценки знаний (ОГЭ); 

По выбору обучающихся также проводится с использованием механизмов независимой 

оценки знаний (ОГЭ). 

1.3.2. Участие обучающихся  в школьном туре олимпиад по предметам: 
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физика; 

химия; 

география; 

биология; 

история; 

английский язык; 

русский язык; 

литература; 

математика; 

ОБЖ; 

обществознание; 

музыка; 

ИЗО; 

МХК; 

информатика; 

технология 

Участие в  муниципальном туре олимпиад (по плану). 

Участие в окружном туре олимпиад по предметам (по плану).  

1.3.3. Участие в конференциях и конкурсах 

Городские   и районные тематические конкурсы 

Школьные тематические и предметные  конкурсы 

Интеллектуальные игры 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 

Международный лингвистический конкурс-игра «Русский медвежонок»  

Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог»    

Международный игровой конкурс по мировой художественной культуре «Золотое Руно» 

Всероссийский конкурс «Компьютеры, информатика, технологии»  

Интернет - олимпиады по предметам        

1.3.4. Спортивные соревнования 

баскетбол; 

волейбол; 

футбол 

 

лыжные соревнования 

военизированные соревнования 

1.3.5. Результаты достижений обучающихся по номинациям: 

За особые успехи в изучении отдельных предметов. 

Спортивные достижения. 

Отличники. 

За победы в олимпиадах и конкурсах. 

За учебно-исследовательскую деятельность. 

1.3.6. Участие в праздниках и проектах: 

Годовой цикл праздников и проектов. 

 

1.3.7.Способы и формы учета достижений во внеурочной деятельности: 

Формирование «Портфолио». 
Цель: формирование системной содержательной информации о прохождении 

обучающимися по образовательному маршруту. 

Содержание «Портфолио»  

отражает: 

психодидактическое содержание образовательной деятельности, осваиваемые  учеником 

способы действий, технологии, наиболее яркие процессы самовыражения, его личностные 

достижения; 

мотивационно-потребностную сферу личности; 

накопительную систему результативности деятельности ученика в системе урочной и 

внеурочной деятельности; 

адаптивные возможности учеников при обучении в школе и жизни в обществе. 

способствует: 

более емкому, полному изучению ценностно-мотивационных сторон личности ученика; 

более плодотворной индивидуальной работе с обучающимися; 

формированию ситуации успеха и рефлексии. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводятся программы учебных предметов, курсов деятельности, которые в 

полном объёме отражают основное содержание всех обязательных предметов, курсов на 

уровне  основного общего образования, учебного плана Школы для данного уровня. 

Приложение 1 к ООП ООО 

 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 
Программа  воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее - Программа) Школы построена на основе духовных идеалов 

многонационального народа России, традиционных моральных норм и базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество,  и реализуется  в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена 

на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- формирование экологической культуры. 

 

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в образовании; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
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• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России; 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье. 

 

2.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
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формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

2.2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим». Содержание учебной, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательной деятельности делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 
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истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно - деятельностный характер. Подросток включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

 

2.2.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 



 

20 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 
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• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 
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• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

2.2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 
Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися 
Изучение Конституции 

Российской Федерации, получение 

знаний об основных правах и 

обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства 

— Флаге, Гербе России, Гербе и 

Флаге ХМАО-Югры, Ханты-

Мансийского района 

На плакатах, картинах 

в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина РФ 

Беседы о подвигах Российской армии, Защитниках 

Отечества  

просмотр кинофильмов и учебных фильмов  

путешествия по историческим и памятным местам 

 сюжетно-ролевые игры  гражданского и историко-

патриотического содержания 

 проведение Мини-зарницы,  смотра строя и песни, 

конкурса военной песни 

 встречи с ветеранами и военнослужащими  

изучение биографий выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма 

изучение основных и вариативных учебных дисциплин 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России 

Беседы  

встречи с выпускниками школы 

экскурсии в музейные центры г. Ханты-Мансийска, 

сюжетно-ролевые игры  

просмотр кинофильмов 

 творческие конкурсы, фестивали 

 праздники, путешествия   

изучение вариативных учебных дисциплин 

участие в реализации социально-значимых проектов 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников 

Беседы 

классные часы 

часы размышлений 

 просмотр учебных фильмов 

 участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

Посильное  участие в социальных проектах, конкурсах, 

фестивалях и мероприятиях 

встречи с волонтерами, беседы о подвигах Российской 
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направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами 

гражданина  

армии, защитниках Отечества 

игры военно-патриотического содержания  

конкурсы и спортивные соревнования 

встречи с ветеранами и военнослужащими 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни 

 Беседы 

народные игры 

организация и проведение национально-культурных 

праздников. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися 

Участие в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Субботники 

акция «Школьный двор» 

работа ученического самоуправления по созданию в 

Школе благоприятной среды 

Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Классные часы 

беседы 

психологические тренинги 

 

Активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности  

Классные часы 

беседы 

деятельность системы дополнительного образования 

Школы  

Активное участие в организации, 

осуществлении и развитии 

школьного самоуправления  

 

Управляющий совет школы (обучающиеся участвуют в 

принятии решений,  защищают права обучающихся) 

деятельность ученического самоуправления 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися 

Знакомство с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей. 

Классные часы 

беседы 

встречи с  людьми, являющимися нравстенным 

примером в жизни  

Участие в общественно 

полезном труде в помощь 

Школе, городу, родному краю. 

Субботники 

акции «Школьный двор», «Сделай поселок чище» 

Добровольное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе 

Акции милосердия и благотворительности 

Волонтерское движение 

социально-значимые и экологические  проекты 

Расширение положительного 

опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активное участие в 

Тематические диспуты 

проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних 

экспертов 

ситуационные классные часы (наблюдение и 

обсуждение в педагогически организованной ситуации 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися 

Получение представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья 

Реализация Программы «Здоровье» 

Фитнес разминка 

Фитнес паузы на уроках 

 

 

Составление правильного 

режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, 

режим дня, учёбы и отдыха с 

учётом возрастных 

особенностей. 

Участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни  

 

Час краеведения 

международная экологическая акция «Спасти и 

сохранить» 

тематические диспуты  

экскурсии в Музей природы и человека (г. Ханты-

Мансийск)  

коллективное обсуждение просмотренных учебных 

фильмов  

театрализованные представления для младших 

школьников 

просмотр и обсуждение фильмов, посвящённых разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически 

грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской 

среде: организовывать 

Классные часы 

тематические диспуты 

экологические акции  

ролевые игры 

подготовке и проведении бесед 

о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

поступков, поведения разных людей) 

психологические практикумы и тренинги 

часы размышления 

просмотр учебныхфильмов 

Получение системных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье  

 

Дебаты, устный журнал о семье, о родителях и 

прародителях 

проекты «Мое генеалогическое древо» 

исследования «История моей фамилии» 

проведение открытых семейных праздников 

презентация творческих проектов, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями 

Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 

Проведения экскурсий в места богослужения 

 добровольное участие в подготовке и проведении 

религиозных праздников 

встречи с религиозными деятелями 
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экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных; оказывать 

первую доврачебную помощь 

пострадавшим.  

научно-практические конференции 

уроки технологии и обслуживающего труда 

уроки ОБЖ 

турслёты 

Спортивно-оздоровительная 

работа и экологические 

мероприятия 

Школьная спартакиада 

спортивные соревнования, Веселые старты, эстафеты 

Дни здоровья 

походы 

Получение представлений о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

приобретение навыков 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет»)  

Реализация Программ: 

«Здоровье» 

«Профилактика злоупотребления ПАВ» 

декада правовых знаний и ЗОЖ 

декада пропаганды ЗОЖ и профилактики 

злоупотребления ПАВ 

дискуссии 

тренинги 

ролевые игры 

обсуждения видеосюжетов 

встречи со специалистами ЦГБ и ПНД 

Разработка и реализация 

исследовательских и 

просветительских проектов по 

направлениям: экология, 

здоровье, ресурсосбережение и 

др. 

научно-практические конференции 

фестивали, конкурсы, акции 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам, изготовление учебных 

пособий для школьных кабинетов, 

проведение познавательных игр для 

обучающихся младших классов 

Муниципальный, региональный и Всероссийский туры 

предметных олимпиад 

Акции «Помоги учителю» 

 

 

Знакомство с различными видами 

труда, различными профессиями 

Экскурсии по поселку, району, г. Ханты-Мансийску 

экскурсии на производственные предприятия 

 встречи с представителями разных профессий 

экскурсии в ВУЗ и ССУЗы г. Ханты-Мансийска 

социальные практики 

Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей 

Проекты «Банк профессиограмм наших родителей» 

организация и проведение презентаций «Труд наших 

семьи»  

Приобретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности  

 

Сюжетно-ролевые экономические игры с созданием 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий 

 праздники труда, конкурсы  

 ярмарки, город мастеров 

организация детских фирм, раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и 
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 трудовой деятельности 

Участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов  

 

 Трудовые акции 

работа в творческих и учебно-производственных 

мастерских 

деятельность школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время 

система дополнительного образования (деятельность 

кружков и клубов) 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками Школы, знакомство 

с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни 

Встречи и беседы с выпускниками школы 

исследовательские и творческие проекты о выпускниках 

экскурсии в организации и на предприятия  поселка, 

организованные выпускниками школы 

Учатся творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, 

анализ и обобщение из разных 

источников 

Выполнение информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др. 

 

2.3.Программа коррекционной работы 

 

 Цель программы: 

 Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом  развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

 Программа коррекционной работы Школы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности 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 образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

правовым, психолого-педагогическим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы Школы определяют следующие 

принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Направления работы 

 Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях Школы; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом психологическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка: 

 

№ Направления работы 
Характеристика содержания 

направления 

Индивидуально 

ориентированные 

коррекционные 

мероприятия 

1 Диагностическая 

работа 

— своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля; 

— определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

— системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

заседания психолого- 

медико- 

педагогической 

комиссии 

анкетирование 

тестирование 

опрос 

диагностическое 

наблюдение 
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2 Коррекционно-

развивающаяработа 

— выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной 

деятельности, направленное на 

формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

— коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

заседания психолого- 

медико- 

педагогической 

комиссии 

индивидуальные и 

групповые занятия 

тренинги 

социально- 

диспетчерская 

деятельность 

составление 

комплексных 

индивидуальных 

программ общего 

развития и коррекции 

отдельных сторон 

учебно- 

познавательной, 

речевой, 

эмоционально- 

волевой и личностной 

сфер ребенка 

3 Консультативная 

работа 

— выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательной 

деятельности; 

— консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

заседания психолого- 

медико- 

педагогической 

комиссии 

беседы 

интервьюирование 

консультации 

рекомендации 

4 Информационно-

просветительская 

работа 

— различные формы просветительской 

деятельности, направленные на 

разъяснение участникам 

образовательной деятельности – 

обучающимся (как имеющим, так и не 

заседания психолого- 

медико- 

педагогической 

комиссии  

оформление 
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имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

информационных 

стендов 

выпуск и 

распространение 

брошюр, памяток, 

методических 

рекомендаций 

собрания 

семинары 

консилиумы 

круглые столы 

лектории 

выставки 

специальной 

литературы 

размещение печатных 

материалов в 

средствах массовой 

информации и на 

школьном сайте 

  

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 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 

учреждения. 
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 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образование и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 Требования к условиям реализации программы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

 Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
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 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении. (включая пандусы, специальные лифты, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

 Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результатами коррекционной работы являются: 

достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план для 8-9 классов основного общего 

 образования  муниципального казенного общеобразовательного  

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

 школа п. Сибирский» на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 

Инвариантная часть 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

VIII IX 
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Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Региональный (национально-региональный) 

и компонент образовательной организации 

   

География 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности          1 1 

Предпрофильная подготовка    

«Художественная обработка древесины» 

(технология) 

1  1 

«Решение нестандартных задач» (математика)  0,5 0,5 

«Секреты грамотности» (русский язык)  0,5 0,5 

ИТОГО: 2 3 5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной неделе) 

33 33 66 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования для  8-9 классов на 2017-2018 учебный год 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты- 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский» 

 
Учебный план основного общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Нормативным основанием формирования учебного плана являются: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федер

ации»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 



 

34 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (ред. от 01.02.2012 г.); 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 г.  № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(ред. 17.07.2015 г.); 

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29  декабря 

2010 г.  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( ред.24.10.2015 г.) 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  19.11.2010 № 
6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план для основного общего образования рассчитан на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 8-9 классах 35 недель. Продолжительность урока в 

8- 9-х классах – 45 минут. 8-9-е классы учатся в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 9 классах  в предельно допустимую недельную нагрузку входят факультативные 

занятия и  занятия по выбору. Учебный план определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения), 

общий объем допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» (8- 9 классы) состоит из двух 

частей: инвариантная часть, в которой реализуется федеральный компонент и 

вариативная часть, которая обеспечивает реализацию регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

В рамках федерального компонента изучаются следующие предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Образовательная область «Филология» включает в себя предметы: русский язык, 

литература,   английский язык. По запросам родителей (законных представителей) и 

обучающихся на русский язык в   8 классе для повышения качества образования и 

грамотности обучающихся из регионального компонента выделен дополнительно 1 час 

в неделю. 
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

математика,  Информатика и ИКТ. С 8 по 9 класса единый курс математики 

представлен алгеброй и геометрией. 

Образовательная область «Обществознание» представлена     следующими 

предметами:     история России, всеобщая история, обществознание, география. 

Национально-региональный курс «Экология и география ХМАО-Югры» интегрирован 

в 8-9 классах с предметом география (10 % учебного времени). 
Образовательную область «Естествознание» составляют: физика, химия, биология. В 8-

9-х классах экология является составной частью физики, химии, б иологии, 

географии. Данный факт находит отражение в рабочих программах указанных предметов. 

Образовательная область    «Физическая культура» представлена предметами: физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности. Предмет ОБЖ реализуется как 

отдельный предмет федерального компонента в 8  классе. 

В   образовательную   область   «Искусство»   входят:   изобразительное   искусство, 

музыка. В учебный план включен  предмет   изобразительное искусство  с 8 по 9 классы 
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1 час в каждом классе. 

Образовательная область «Технология» представлена предметами: технология в 8 

классе. В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

технологии в 8-м классе отводится 1 час в неделю. В целях пропедевтической подготовки 

обучающихся  к  выбору  профиля,  обучения  графической  грамоте  и  элементам 

графической культуры, технологической подготовки обучающихся в 9 классе в рамках 

учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Учитывая необходимость подготовки обучающихся по вопросам экономической 

грамотности, интегрировано с предметами: «Обществознание», «Технология» - введены 

курсы «Экономическая азбука», «Основы финансовой грамотности». 

По запросу потребителей образовательной услуги, по результатам анкетирования 

учащихся, их родителей (законных представителей) за счет регионального и школьного 

компонента введены дополнительные часы для изучение следующих предметов: 

в 8 классе дополнительно 1 час в неделю на предмет География,  

в  9  к л а с с е  1 час на предмет География, 1 час на предмет ОБЖ. 

В 8-ом  и в 9-ом классе в рамках компонента образовательного учреждения  

организуется предпрофильная подготовка обучающихся. В 8-ом классе предпрофильный 

курс «Художественная обработка древесины» (технология) – 1 час в неделю в связи с тем, 

что профессиональные интересы учащихся направлены на тип профессии «человек – 

природа», в 9-м классе предпрофильная подготовка в соответствии с пожеланиями 

родителей реализуется через курс  «Решение нестандартных задач», на изучение которого 

отводится - 0,5 часа в неделю,  с целью обеспечения качественной подготовки 

обучающихся к ГИА и предпрофильный курс «Секреты грамотности» - 0,5 часа в неделю 

с целью обеспечения качественной подготовки ГИА Информационная  и  

профориентационная  работа проводится  психологом  школы   в рамках  

индивидуального  и группового консультирования,  классными руководителями   в часы 

внеурочной  воспитательной  работы.  

Освоение образовательной программы учебного предмета сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль регламентируются положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация  является обязательной. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет Форма 

Русский язык Устный экзамен 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Итоговое тестирование 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Устный экзамен 

Биология Тестирование 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология Творческий проект 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 
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Физическая культура Сдача нормативов 

 

В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация. 
При формировании учебного плана школы учитывались результаты   изучения 

образовательных запросов учащихся и их родителей. Учебная нагрузка не превышает 

нормативов. 

 

3.2. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

  

I.   Продолжительность  учебного года по классам 
 

Начало учебного года  1 сентября 2017 года 

Окончание учебного года 8- 9 классы 30 мая 2018 года 

  

 

II. Продолжительность учебных четвертей 
  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 8 - 9 классы 01.09.17 – 27.10.17 8 недель 1 день (41 день) 

II четверть 8 - 9 классы 06.11.17 – 28.12.17 7 недель 4 дня (39 дней) 

III четверть 8 - 9 классы 10.01.18 – 23.03.18 10 недель   (53 дня) 

IV четверть 8 - 9 классы 02.04.18 – 30.05.18 8 недель (43 дня) 

 

Итого за 

учебный год 

8 - 9 классы  01.09.17 - 30.05.18 35 недель (175 дней) 

 
Пропущенные уроки, выпадающие на праздничные дни (23 февраля, 8 марта, 1, 2, 9 мая) или 

совпадающие с перенесенными днями в связи с государственными праздниками (согласно 

Постановления Правительства РФ «О переносе праздничных дней в 2018 году» и ч.1 ст.112 ТК 

РФ), выдаются в иных формах (дополнительные и интегрированные уроки, экскурсии, проекты, 

внеурочная деятельность и т.д.) с целью выполнения учебных программ по предметам в полном 

объеме. 

В 9 классе, с целью выполнения учебных программ по предметам в полном объеме, с 26 по 30 

мая (во время проведения ГИА) уроки выдаются в иных формах (дополнительные и 

интегрированные уроки, экскурсии, проекты, и т.д.). 

 

III.  Продолжительность  каникул  

 

Каникулы Классы Дата начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 8 - 9 классы 28 октября– 05 ноября 2017 года 9 

Зимние 8 - 9 классы 29 декабря 2017 года – 9 января 

2017 года 

12 

 

Весенние 8 - 9 классы 24 марта 2018 года – 01  апреля 

2018 года 

9 

Итого за учебный 

год 

8 - 9 классы  30 
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Летние 8 - 9 классы 31 мая 2018 года – 31 августа 2018 

года 

93 

  

 IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса 

общеобразовательной программы по четвертям. Промежуточная аттестация (итоговые 

контрольные работы, зачеты, тестирование, проекты и т.д.) в переводном классе (8 классе) 

проводится с 15 мая по 25 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом и решением педагогического совета школы при условии освоения 

программного материала в полном объеме. 

  

V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9  классе 
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

  

VI.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 
5-дневная учебная неделя. 

  

VII. Регламентирование образовательного процесса на день 
    Режим работы школы: школа работает в одну смену, продолжительность урока 45 минут, 

регламентируется СанПиН 2.4.2 2821-10 

 

Расписание звонков: 
 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 - 10.10 

3 урок 10.30 - 11.15 

4 урок 11.35 - 12.20 

5 урок 12.30 - 13.15 

6 урок 13.25 - 14.10 

7 урок 14.20 - 15.05 

   

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Данный  раздел основной образовательной программы Школы, характеризующий 

систему условий, содержит: описание имеющихся условий: кадровых, финансово – 

экономических, материально-технических, психолого-педагогических, а также 

информационно-методических; обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования Школы; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; контроль за состоянием системы условий. 
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Система условий реализации основной образовательной программы Школы базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы Школы, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Созданные в Школе условия реализации основной образовательной программы основного  

общего образования обеспечивают для участников образовательной деятельности 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

- включения обучающихся в процессы формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления Школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Система условий учитывает организационную структуру Школы (дивизионную и 

государственно – общественного управления), а также ее взаимодействие с социальными 

партнерами, перечисленными в п. 3.2.  

Система условий опирается на локальные акты Школы, нормативные правовые 

акты муниципального, регионального, федерального уровней. 
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3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Школа полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к эффективной профессиональной 

деятельности. Все педагогические работники в основной школе имеют высшее 

образование. Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет 83% 

от общего числа, доля педагогических кадров, имеющих награждения составляет 100%. 

Педагоги целенаправленно работают по овладению современными 

образовательными технологиями, которые обеспечивают организовать системно-

деятельностный подход в обучении: технологии критического мышления, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии, проектные  и исследовательские технологии обучения 

и др.  

Уровень квалификации педагогических работников школы в соответствии с их 

функциональными обязанностями соответствуют требованиям к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного раза в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

В Школе создаются условия для: 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

В Школе реализуется план-график непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Соответствие уровня квалификации работников образовательной организации, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 

раз в 5 лет. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки 

№ 

 
п 

/ 

п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

(полное) 

Должность Категория 

Административная группа  

1.  Худякова Наталья 

Александровна 

Директор Высшая 

2.  Головченко Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора  
 

Соответствие занимаемой 
должности 

3.  Сидыганова Людмила 

Сергеевна 

Заместитель директора  
 

Соответствие занимаемой 
должности 

4.  Мозер Нина Николаевна Заместитель директора  
 

Соответствие занимаемой 
должности 

Педагогический состав 

5.  Беляева Тамара 

Петровна 

Учитель английского языка высшая 

6.  Головченко Наталья 

Викторовна 

Учитель математики первая 

7.  Головченко Юрий 

Иванович 

Учитель физики и 

математики 

первая 

8.  Конев Андрей 

Леонидович 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

первая 

9.  Кузьмина Любовь 

Сергеевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

первая 

10.  Лагонский Владимир 

Юрьевич 

Учитель технологии первая 

11.  Мозер Нина 

Николаевна 

Учитель истории, 

обществознания 

высшая 

12.  Мухамадеев Равиль 

Марсович 

Учитель географии первая 

13.  Рысакова Наталия 

Ивановна 

Учитель химии, биологии первая 

14.  Сидыганов Виталий 

Федорович 

Учитель физической 

культуры 

первая 

15.  Стенникова Юлия 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы, педагог-

психолог 

первая 

16.  Шамина Мария 

Александровна 

Учитель-логопед соответствие занимаемой 

должности 
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и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования. 

Перспективный план-график аттестации работников 

 

 

Формами повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям   реализации основной образовательной 

программы, 

дистанционное  образование,  участие  в  различных  педагогических  проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации в школе предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Контроль за состоянием созданных условий 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния созданных условий по 

следующим параметрам: 

№ 

 
п 

/ 

п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

(полное) 

Должность Предполагаемая дата 

аттестации 

1.  Беляева Тамара 

Петровна 

Учитель английского языка 08.12.2021 

2.  Головченко Наталья 

Викторовна 

Учитель математики 08.12.2021 

3.  Головченко Юрий 

Иванович 

Учитель физики и 

математики 

23.04.2019 

4.  Конев Андрей 

Леонидович 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

23.04.2019 

5.  Кузьмина Любовь 

Сергеевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

08.12.2021 

6.  Лагонский Владимир 

Юрьевич 

Учитель технологии 25.04.2021 

7.  Мозер Нина 

Николаевна 

Учитель истории, 

обществознания 

18.05.2021 

8.  Мухамадеев Равиль 

Марсович 

Учитель географии 30.10.2021 

9.  Рысакова Наталия 

Ивановна 

Учитель химии, биологии 08.12.2021 

10.  Сидыганов Виталий 

Федорович 

Учитель физической 

культуры 

08.12.2021 

11.  Стенникова Юлия 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы, педагог-

психолог 

18.04.2022 

12.  Шамина Мария 

Александровна 

Учитель-логопед 06.12.2017 
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 анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников школы, 

 результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы, 

 анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников школы. 

По результатам мониторинга делаются выводы, и планируется работа на следующий год. 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников — 

профессиональная готовность к реализации ФГОС ООО:  

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС основного общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В Школе созданы условия для оказания постоянной научно – теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации ООП ООО, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций. 

В Школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП ООО. 

 

Организация методической работы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

1 Практико-

ориентированные, 

проблемно-

проектные 

семинары, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым 

особенностям 

ФГОС 

В течение 2017 – 

2018 уч. года 

Директор, 

заместители 

директора,  

педагоги начальной 

школы, методический 

совет 

Совещания при 

директоре, 

заседания  

методического 

совета. 

Приказы, 

методические 

рекомендации. 

 

2 Тренинги для 

педагогов с целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС 

В течение 2017– 

2018 уч. года 

Заместители 

директора,  

педагоги начальной 

школы 

Наличие 

собственной 

методической 

системы учителя, 

апробированной в 

профессиональном 

сообществе 

3 Организация 

работы 

методических 

объединений 

учителей по 

проблемам 

введения ФГОС 

В течение 2017 – 

2018 уч. года 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Заседания 

методических 

объединений 

учителей.  

Инструкции, 

рекомендации 
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4 Коллегии, круглые 

столы участников 

образовательной 

деятельности и 

социальных 

партнёров по 

итогам разработки 

основной 

образовательной 

программы, её 

отдельных 

разделов, 

проблемам 

апробации и 

введения ФГОС 

В течение 2017– 

2018 уч. года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора, 

социальные партнеры 

Решения коллегий, 

инструктивные 

письма, разработка 

разделов ООП  

5 Участие педагогов 

начальной школы 

в разработке 

разделов и 

компонентов 

основной 

образовательной 

программы Школы 

В течение 2017 – 

2018 уч. года 

Руководитель 

временной 

творческой группы  

Заседания 

педагогических 

советов, 

методических 

объединений, 

временной 

творческой группы. 

Программы, 

положения, 

презентации. 

6 Участие педагогов в 

разработке и 

апробации оценки 

эффективности 

работы в условиях 

внедрения ФГОС и 

Новой системы 

оплаты труда 

В течение 2017 – 

2018уч. года 

Директор школы, 

собрание трудового 

коллектива, 

комиссия по 

распределению 

стимулируюших 

выплат 

Изменения в 

порядок 

установления 

стимулирующих 

выплат за качество 

выполняемых 

работ. 

Приказы. 

7 Участие педагогов 

в проведении 

мастер-классов, 

круглых столов, 

пилотных 

площадок, 

стажёрских 

площадок, 

«открытых» 

уроков, 

внеурочных 

занятий и 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации ФГОС 

В течение 2017 – 

2018 уч. года 

Заместитель 

директора, члены 

педагогических 

сообществ, 

творческих групп. 

 

Заседания 

террриториальных 

и районных 

методических 

объединений, 

педагогических 

сообществ, 

творческих групп. 

Публикации, 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта, самоанализ 

реализации ФГОС  
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3.2.2 Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Направления Мероприятия 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Мониторинг (5-9 классы) по следующим 

параметрам: комфорт в семье, комфорт в школе, 

эмоциональный комфорт, самооценка, 

тревожность, психолого-педагогический статус 

школьника, социальный статус 

Консультации родителей и педагогов по 

результатам мониторинга 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни 

Беседа с учащимися 8-9 классов «Умей сказать 

«Нет!» 

Классные часы: «Наши чувства и действия», 

«Подростковый суицид»  

Круглый стол с учащимися 9 классов «За и 

против» 

Родительский лекторий «Влияние вредных 

привычек родителей на подрастающую личность» 

Родительские собрания: «Роль семьи в развитии 

моральных качеств подростка», «Особенности 

возрастных периодов» 

Лекция для педагогов «Типология возрастных 

психолого-педагогических особенностей 

учащихся» 

Семинар для педагогов «Новые формы работы по 

профилактике употребления ПАВ» 

Развитие экологической 

культуры 

Беседы с учащимися по развитию экологического 

сознания 

Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

Лекции для родителей и педагогов: «Ведущие 

репрезентативные модальности (признаки)», 

«Обучение детей с разным типом мышления» 

Диагностика учащихся 8-х классов по выявлению 

ведущего полушария мозга 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Методика: «Прогноз и профилактика проблем 

обучения, социализация и профессиональное 

самоопределение учащихся Л.А.Ясюковой». 

Параметры: интуитивное понятийное мышление, 

логическое понятийное мышление, категоризация, 

математическая интуиция, структурное визуальное 

мышление, динамическое визуальное мышление, 
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комбинаторное визуальное мышление, 

абстрактное визуальное мышление, 

пространственное мышление, самостоятельность 

мышления, осведомленность, навык чтения, 

оперативная логическая память 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Работа по плану коррекционной программы 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

Работа по плану программы сопровождения 

одаренных детей 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Индивидуальные и групповые консультации 

учащихся по развитию навыков саморегуляции 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Диагностирование по методикам: «Самооценка», 

«Тест интересов и склонностей С.И.Вершинина», 

«Карта интересов А.Е.Голомштока», 

«Профессиональная готовность», «Прогноз и 

профилактика проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение 

старшеклассников» (Ясюкова Л.А.), «Методика 

Айзенка».  

Классные часы: «Как выбирать профессию», «Как 

успешно сдать экзамены», «ИУП – что это?», «Как 

я ориентируюсь в мире новых профессий»  

Родительские собрания: «Как помочь детям в 

постановке реалистичных жизненных целей», «Как 

стать группой поддержки своему ребенку», 

«Экзамен! Какпережить!» 

Индивидуальные консультации с учащимися и 

родителями по организации дальнейшего 

образовательного пути  

Обучающий семинар учащихся и их родителей по 

отработке технологии выбора ИУП (1, 2, 3 этапы)  

Спец. курс «Твоя  профессиональная карьера» для 

учащихся 8-9 классов 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде 

Классные часы: «Умеем ли мы общаться?», 

«Человек, личность, гражданин 

Составлени епамяток по толерантности 

Родительское собрание «Толерантность – часть 

нравственной культуры человека» 

 

План 

деятельности психолого-медико-педагогического  консилиума 

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» на 2017-2018 учебный год 

 

Цель:  оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  в 

обеспечении полноценного психического и личностного развития  несовершеннолетних   

в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. 

Задачи: 

 организация взаимодействия психолого-медико-педагогических и прочих структур 

в решении проблем несовершеннолетних и семей; 
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 создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

выявление и ранняя диагностика несовершеннолетнего обучающегося в 

образовательном учреждении, имеющих   отклонения в развитии и (или) состояний  

декомпенсации, начиная  с 1 класса; 

обеспечение целенаправленного психолого-медико-педагогического  воздействия  

на  несовершеннолетних обучающихся, имеющих проблемы  в развитии,  обучении, 

воспитании; 

психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, детей- инвалидов, 

профилактика неврозов, предупреждение изоляции одаренных детей, детей-инвалидов в 

группе сверстников;  

развитие психолого-педагогической компетентности педагогических работников и 

родителей (законных представителей) в воспитании, развитии  и  обучении. 

  

№ 

п/

п 

Дата Содержание  деятельности Формы и  методы 

работы 

Ответственный 

Сентябрь   

1. 13.09.2017 

 

  Обсуждение плана деятельности 

ПМПк на 2017-2018 учебный год. 

     Инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей членов 

школьного ПМПк. 

Заседание ПМПк  Директор школы 

Худякова Н.А. 

 

2. В течение 

месяца 

    Корректировка списка  

несовершеннолетних  с  проблемами  в  

обучении, развитии и воспитании 

детей-инвалидов, одаренных детей,  а  

также склонных  к  самовольным  

уходам, суицидальным настроениям, 

правонарушениям 

Изучение личных 

дел учащихся. 

Беседы с 

учащимися, вновь 

прибывшими  в  

образовательное 

учреждение 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный  

 

 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Октябрь 
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1. В течение 

месяца 

      Индивидуальная работа в  рамках  

рекомендаций  Совета  профилактики, 

педагогических работников, родителей  

(законных представителей) по  

выявленным  проблемам  в  

воспитании,  обучении, развитии по  

картам  развития и психолого-

педагогического  сопровождения. 

      Профессиональная квалификация 

динамики развития 

несовершеннолетнего в процессе 

реализации индивидуализированной 

коррекционно-развивающей 

программы, внесение необходимых 

изменений в карты развития и  карты  

психолого-педагогического  

сопровождения. 

 

Проведение 

углубленной 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики.    

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

личности, 

программирование 

возможностей ее 

коррекции. 

Ведение карт 

развития, 

психолого-

педагогического  

сопровождения, 

выдача 

рекомендаций  

педагогическим  

работникам, 

родителям  

(законным  

представителям), 

подведение  итогов   

динамики  

развития, 

воспитания, 

обучения. 

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 

2. 11.10.2017 Принятие согласованного решения по 

определению специального 

(коррекционного, компенсирующего) 

образовательного маршрута 

несовершеннолетнего (обследование  

на  уровне  ПМПк  образовательного 

учреждения). 

Принятие  решения  о направлении  

несовершеннолетнего на  ПМПК  

района  для  углубленного 

обследования  специалистами 

 

Плановое 

заседание ПМПк 

 

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 
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Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 

Ноябрь 

1. В течение 

месяца. 

       Индивидуальная работа  в  рамках  

рекомендаций  Совета  профилактики, 

педагогических работников, родителей  

(законных представителей) по  

выявленным  проблемам  в  

воспитании,  обучении, развитии по  

картам  развития и психолого-

педагогического  сопровождения. 

      Профессиональная квалификация 

динамики развития 

несовершеннолетнего в процессе 

реализации индивидуализированной 

коррекционно-развивающей 

программы, внесение необходимых 

изменений в карты  развития и  карты  

психолого-педагогического  

сопровождения. 

     Психолого-педагогическое 

обследование учащихся 1 и 5 классов. 

Выявление наличия и причин 

дезадаптации обучающихся. 

Проведение 

углубленной 

психолого-

педагогической 

диагностики.    

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

личности, 

программирование 

возможностей ее 

коррекции. 

Ведение карт 

развития,психолого

-педагогического  

сопровождения, 

выдача 

рекомендаций  

педагогическим  

работникам, 

родителям  

(законным  

представителям),по

дведение  итогов   

динамики  

развития, 

воспитания, 

обучения. 

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 

 Декабрь   

1. В течение 

месяца 

         Индивидуальная работа в  рамках  

рекомендаций  Совета  профилактики, 

педагогических работников, родителей  

(законных представителей) по  

выявленным  проблемам  в  

воспитании,  обучении, развитии по  

картам  развития и психолого-

педагогического  сопровождения. 

      Профессиональная квалификация 

динамики развития 

несовершеннолетнего в процессе 

реализации индивидуализированной 

коррекционно-развивающей 

программы, внесение необходимых 

изменений в карты  развития и  карты  

Проведение 

углубленной 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики.    

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

личности, 

программирование 

возможностей ее 

коррекции. 

Ведение  карт 

развития, 

психолого-

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 
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психолого-педагогического  

сопровождения. 

 

педагогического  

сопровождения, 

выдача 

рекомендаций  

педагогическим  

работникам, 

родителям  

(законным  

представителям),  

подведение  итогов   

динамики  

развития, 

воспитания, 

обучения. 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 

  

2. 

  

06.12.2017 

        Адаптационный период учащихся 

1 и 5 классов. 

       Принятие согласованного решения 

по определению специального 

(коррекционного, 

компенсирующего)образовательного 

маршрута несовершеннолетнего 

(обследование  на  уровне  ПМПк  

образовательного учреждения). 

Принятие  решения  о 

направлении  несовершеннолетнего на  

ПМПК  района  для  углубленного 

обследования  специалистами 

   

Плановое 

заседание ПМПк 

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 

Январь 

1. В течение 

месяца 

        Индивидуальная работа в  рамках  

рекомендаций  Совета  профилактики, 

педагогических работников, родителей  

(законных представителей) по  

выявленным  проблемам  в  

воспитании,  обучении, развитии по  

картам  развития и психолого-

педагогического  сопровождения. 

Проведение 

углубленной 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики.    

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 
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 личности, 

программирование 

возможностей ее 

коррекции. 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 

Февраль 

1. В течение 

месяца 

        Индивидуальная работа  в  рамках  

рекомендаций  Совета  профилактики, 

педагогических работников, родителей  

(законных представителей) по  

выявленным  проблемам  в  

воспитании,  обучении, развитии по  

картам  развития и психолого-

педагогического  сопровождения. 

      Профессиональная квалификация 

динамики развития 

несовершеннолетнего в процессе 

реализации индивидуализированной 

коррекционно-развивающей 

программы, внесение необходимых 

изменений в карты  развития и  карты  

психолого-педагогического  

сопровождения. 

 

Проведение 

углубленной 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики.    

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

личности, 

программирование 

возможностей ее 

коррекции. 

Ведение  карт 

развития, 

психолого-

педагогического  

сопровождения, 

выдача 

рекомендаций  

педагогическим  

работникам, 

родителям  

(законным  

представителям),  

подведение  итогов   

динамики  

развития, 

воспитания, 

обучения. 

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 
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Март 

1. В течение 

месяца 

         Индивидуальная работа  в  

рамках  рекомендаций  Совета  

профилактики, педагогических 

работников, родителей  (законных 

представителей) по  выявленным  

проблемам  в  воспитании,  обучении, 

развитии по  картам  развития и 

психолого-педагогического  

сопровождения. 

      Профессиональная квалификация 

динамики развития 

несовершеннолетнего в процессе 

реализации индивидуализированной 

коррекционно-развивающей 

программы, внесение необходимых 

изменений в карты  развития и  карты  

психолого-педагогического  

сопровождения. 

 

Проведение 

углубленной 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики.    

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

личности, 

программирование 

возможностей ее 

коррекции. 

Ведение  карт 

развития, 

психолого-

педагогического  

сопровождения, 

выдача 

рекомендаций  

педагогическим  

работникам, 

родителям  

(законным  

представителям),  

подведение  итогов   

динамики  

развития, 

воспитания, 

обучения. 

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 

2. 14.03.2017 Анализ успешности обучения 

детей, находящихся на ВШУ по 

итогам 2,3 четверти с целью 

корректировки плана коррекционно-

развивающей работы. 

Принятие согласованного 

решения по определению 

специального (коррекционного, 

компенсирующего) образовательного 

маршрута несовершеннолетнего 

(обследование  на  уровне  ПМПк  

образовательного учреждения). 

Принятие  решения  о 

направлении  несовершеннолетнего на  

ПМПК  района  для  углубленного 

обследования  специалистами 

  

Плановое  

заседание ПМПк 

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 
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Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 

Апрель 

1. В течение 

месяца 

        Индивидуальная работа  в  рамках  

рекомендаций  Совета  профилактики, 

педагогических работников, родителей  

(законных представителей) по  

выявленным  проблемам  в  

воспитании,  обучении, развитии по 

картам  развития и психолого-

педагогического  сопровождения. 

      Профессиональная квалификация 

динамики развития 

несовершеннолетнего в процессе 

реализации индивидуализированной 

коррекционно-развивающей 

программы, внесение необходимых 

изменений в карты  развития и  карты  

психолого-педагогического  

сопровождения. 

 

Проведение 

углубленной 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики.    

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

личности, 

программирование 

возможностей ее 

коррекции. 

Ведение  карт 

развития, 

психолого-

педагогического  

сопровождения, 

выдача 

рекомендаций  

педагогическим  

работникам, 

родителям  

(законным  

представителям),  

подведение  итогов   

динамики  

развития, 

воспитания, 

обучения. 

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 

 

Май 

1. В течение 

месяца  

  

    Подведение  итогов адаптации  

к условиям  обучения  и воспитания  в  

период   перехода   с  одного уровня  

образования  на  другой с целью 

выявления несовершеннолетних  с 

различными формами психической и 

социальной дезадаптации, 

выражающейся в поведении, не 

адекватном нормам и требованиям 

ближайшего окружения в  

образовательном учреждении. 

 Проведение 

углубленной 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики.    

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

личности, 

программирование 

возможностей ее 

коррекции. 

Ведение  карт 

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-
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развития, 

психолого-

педагогического  

сопровождения, 

выдача 

рекомендаций  

педагогическим  

работникам, 

родителям  

(законным  

представителям),  

подведение  итогов   

динамики  

развития, 

воспитания, 

обучения. 

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 

 

2. 23.05.2017       Переходный период 

учащихся 4 класса: анализ 

предполагаемой дезадаптации при 

переходе в среднее звено. 

Принятие согласованного решения по 

определению специального 

(коррекционного, компенсирующего) 

образовательного маршрута 

несовершеннолетнего (обследование  

на  уровне  ПМПк  образовательного 

учреждения). 

 

 

 Анализ деятельности ПМПк   за 

текущий учебный год.                

      Составление плана, графика 

заседаний деятельности ПМПк 

на следующий учебный год.      

Заслушивание  отчетов  о  

достигнутых результатах  по  

проведению психолого-медико-

педагогической профилактической  

работы в  образовательном 

учреждении в  рамках деятельности 

ПМПк. 

                           

Плановое  

заседание ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе 

ПМПк  

За текущий 

учебный год 

Директор школы 

Худякова Н.А. 

Заместитель 

директора по УР 

Головченко Н.В, 

Заместитель 

директора: 

Сидыганова 

Л.С., 

Заместитель 

директора по ВР: 

Мозер Н.Н. 

Педагог-

психолог 

Стенникова 

Ю.В. 

Социальный 

педагог  

Мозер Л.А. 

Заместитель 

директора по 

ДО: Онина М.С., 

Учитель-логопед: 

Шамина М.А., 

Воспитатель: 

Мирошниченко 

Л.Я. 

Классные 

руководители. 

 

 

 

График заседаний психолого-медико-педагогического консилиума 

в 2017-2018 учебном году 
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2017-2018 

уч.год 

№ заседания 

        1                           2                         3                        4                         5 

Дата 

заседания 

ПМПк 

13.09.2017 

 

11.10.2017 06.12.2017 14.03.2018 23.05.2018 

 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Требования нормативных и локальных актов Необходимо/  

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников и обучающихся 
10/9 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/0 

3 Необходимые для реализации учебной деятельности 

лаборатории и мастерские 
2/1 

 

Оснащенность учебных кабинетов для реализации планируемых результатов 

предметных программ: 

 

№ п/п Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / имеется 

Учебно - 

дидактическое 

и 

методическое 

обеспечение 

 

нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

- примерные программы по учебным 

предметам  

- положение о программах по учебным 

предметам 

- положение об учебных кабинетах, 

лабораториях, мастерских 

 

 

15 / 15 

 

1 / 1 

 

1 / 1 

учебно-методические материалы: 

- УМК по учебным предметам 

 

- дидактические и раздаточные материалы 

по учебным предметам 

 

имеется 

 

имеется 

 

Материально-техническое обеспечение 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 86.ХЦ.01.000.М.000415.08.12 

Дата выдачи 28.08.2012 

 

Наличие медицинского блока (указать 

количество кабинетов) 

Отсутствует 

Медицинский работник (в штате 

учреждения или по договору) 

По договору от 01 сентября 2014 года № 

02/14 

Наличие договора на медицинское 

обслуживание 

Договор № 09/16 

от 31января 2016 года 

с БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская 

районная больница» 

Наличие пищеблока, столовой, пункта  
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раздачи горячего питания, помещения для 

приема пищи (нужное подчеркнуть) 

Количество посадочных мест - 50 

Организация питания учащихся 

(обеспечивает учреждение или по договору) 

 

Обеспечивает учреждение 

 

Наличие работника, отвечающего за 

библиотечный фонд 

Имеется библиотекарь 

Наличие библиотеки Имеется 

Наличие читального зала (количество мест) Отсутствует 

Наличие спортивного зала  Имеется 

Наличие спортивной площадки Имеется 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов 

Имеется 13  

Наличие лаборантских в кабинетах физики, 

химии, биологии  

Имеются 

 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

общеобразовательной программы 

 

Наименование фонда Количество экземпляров на 1 учащегося 

Фонд учебной литературы (в 

соответствии с Перечнем учебных 

изданий, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 24 декабря 

2010 г. N 2080) 

1513 22 

Фонд художественной литературы 3866 57 

Фонд справочно-библиографических 

изданий 

424 6 

Подписка на периодические издания  

(количество наименований, название) 

Количество-9 

Наименование изданий: «Югра», «Отчего и почему», 

«Классная девчонка», «Тошка», «Юный эрудит», 

«Коллекция идей», «Детская энциклопедия», «Школьная 

библиотека», «Наш район» 

Кол-во персональных компьютеров 

(всего) 

72 

Кол-во компьютерных классов Стационарный – 1, мобильный - 4 

Кол-во рабочих мест в компьютерном 

классе 

14 

Количество компьютеров, имеющих 

лицензионное программное 

обеспечение  

73 

Наличие доступа к сети Интернет имеется (скорость до 128 Кб/с) 

Наличие локальной сети  имеется 

Наличие интерактивной доски Имеется, 3 шт. 

Количество мультимедийных 

проекторов 

12 

Укомплектованность электронными 

информационно-образовательными 

ресурсами по предметам учебного 

плана (указать предметы и классы) 

Имеется в достаточном 

количестве 
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Наличие информационного регулярно 

обновляемого сайта, размещенного в 

сети Интернет (указать адрес) 

 

 

http://www.sibschule.ucoz.ru 

 

Оборудование классов-кабинетов 

 

Ученические столы с комплектом стульев + комплект 

Столучительский с тумбой + комплект 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий  

+ 
комплект 

Настенные доски для вывешивания 

наглядных пособий 

+ 
комплект 

 

Оборудование лабораторий 

 

 

1.Лабораторные комплекты по биологии: 

- ботаника 

- зоология 

- анатомия 

- общая биология 

2.Лабораторные комплекты по химии: 

- неорганическая химия 

- органическая химия 

3. Лабораторные комплекты по физике: 

- электродинамика 

- термодинамика 

- механика 

- оптика 

- ядерная физика 

 

 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

 

 

Комплект 

Комплект 

 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

 

 

 

Мастерские 

Столярный и слесарный мастерские: 

- сверлильный станок 

- токарный станок по обработке металла 

- токарный станок по обработке 

древесины 

- электролобзик 

- шлифмашина 

- тиски слесарные 

- фрезерная машина 

- электрорубанок 

- выжигатель 

- верстак столярный 

- верстак слесарный 

- стол слесарный 

- пылесос 

- шкаф книжный 

 

 

1 

2 

2 

1 

1 

5 

1 

1 

12 

10 

22 

1 

3 

18 
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- комплекты столярных инструментов 

- комплекты слесарных инструментов 

7 

1 

 

Информационно-методические условия 

 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

- лингофонный кабинет 

- компьютеры 

- копировальная техника 

- сканеры 

- принтеры 

- мультимедийные проекторы 

- интерактивные доски 

- цифровой фотоаппарат 

- цифровая видеокамера 

- Web-камера 

- ноутбуки 

- телевизоры 

- магнитофоны 

- радиоаппаратура 

- микроскоп цифровой 

- цифровая лаборатория «Архимед» 

 

1 

73 

4 

6 

17 

11 

4 

2 

1 

4 

5 

7 

4 

1 

3 

1 

 

0 

73 

4 

6 

17 

8 

3 

2 

1 

4 

5 

7 

4 

1 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

в течение всего 

периода 

II Программные инструменты: 

1. Лицензионная  1.WindowsXPProfessional; 

2. Операционная системаWindows 7,8; 

- Бесплатная  

3. Операционная система 1.ALTLinux 5.0 

Школьный 

4. Служебныеинструменты:  

- Office ProPlus All LngLic/SA MVL 

Partners in Learing 

- Core CAL All Languages Lic/SA Pack 

MVL Device CAL - 

Многоязычнаялицензияклиентскогодосту

пакядру Microsoft 

- Microsoft Visio Premium  ALNGLicSAPk. 

- Microsoft Visual Studio Pro  

AllLngLic/SA Pack. 

- ABBYY FINE READER 11 

PROFESSIONAL EDITION – программа 

для распознавания документов и 

обработки естественного языка 

5. Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки: 

- программное обеспечение для 

планирования и организации 

учебнойдеятельности «1 С Школа» 

 

73 

 

4 

 

 

2 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

1 

 

 

80 

 

80 

 

 

2 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение всего 

периода 
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- Программное обеспечение: «АВЕРС: 

Управление образовательным 

учреждением» КРМ «ДИРЕКТОР» 

- Программное обеспечение  «АВЕРС: 

Электронный классный журнал »  

6. Программное обеспечение ПО 

- графический редактор для обработки 

растровых изображений 

- графический редактор для обработки 

векторных изображений 

- текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

- музыкальный редактор 

7. Среда для Интернет - публикации 

8. Редактор интернет - сайтов 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

0 

0 

0 

0 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

нормативно- 

правовые 

документы 

декабрь-март 

IV Отображение образовательной деятельности 

в информационной среде 

1. использование 

сайта школы 

- Программное 

обеспечение 

«АВЕРС: 

Электронный 

классный 

журнал»  

2. 

Осуществление 

методической 

поддержки 

учителей: 

вебинары, 

Интернет-ИПК 

3. Размещение 

опыта работы в 

Интернет-школа 

в течение всего 

периода 

 

V Компоненты на бумажных носителях: 

- фонд учебников, 

- рабочие тетради (тетради-тренажеры) 

1560 

- 

1513 

- 

в течение всего 

периода 

VI Компоненты на CD и DVD: 

- учебников с электронными носителями - 

электронные приложения к учебникам  

- электронные наглядные пособия (химия, 

физика) 

- электронные практикумы (физика, химия) 

 

 

 

89 

 

 

5 

 

4 
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3.2.5. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение ООП 

ООО 

1. Разработка проекта основной образовательной 

программы Школы с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

По мере 
необходимости 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

По мере 
необходимости 

3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно, в 
июне 
на педсовете 

4. Разработка на новый учебный год: 

- календарного учебного графика  

- учебного плана; 

- программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, в том числе внеурочной деятельности; 

- плана внеурочной деятельности обучающихся 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ООП 

ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Приведение  в соответствие с нормативными 

документами локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, определение размера 

стимулирующих выплат (переход на «эффективный 

контракт») 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

III.Организацион

ное обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур учреждения по 

реализации ООП основного общего образования 

Ежегодно 

2. Разработка модели организации образовательной 

деятельности 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

Ежегодно 
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образовательной программы основного общего 

образования 

IV. Кадровое 

обеспечение ООП 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

2. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников Школы  

Ежегодно 

3. Корректировка плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС 

основного общего образования 

Сентябрь 2017 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС основного 

общего образования 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам внесения дополнений (изменений) в 

содержание ООП ООО 

2 раза в год 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ООП НОО 

До 1 августа  2018 

г. 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 

 

 

 

Постоянно 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации механизма текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

-  по эффективному использованию интерактивных 

технологий 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение ООП 

ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

Постоянно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

Постоянно 
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информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в  

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного 
общего образования образовательной  организации  необходимо: 
1)  наладить  регулярное  информирование  родителей  и  общественности  о  

процессе реализации ООП ООО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами  программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

 

3.2.6. Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется 

администрацией образовательной организации. Результатом реализации ООП ООО 
должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет 
достигнуто путем создания современных условий образовательной деятельности и роста 
эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 
удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей 
(законных представителей), обучающихся, определяемая по результатам социологических 
опросов. 
 

Объект контроля 

 

Критерии оценки, измерители, 

показатели 

1. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения  Укомплектованность, соответствие ТКХ, 

таблица компетентностей 

Анализ 1 раз в год. 

2. Выполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с введением ФГОС 

Периодичность  прохождения курсов– 1 

раз в 3 года 

Участие педагога в мероприятиях по 

повышению квалификации не реже 2 раз 

в год. 

3. Успешное и своевременное 

прохождение  аттестации педагогическими 

работниками 

Периодичность 1 раз в 5 лет. 

Своевременность прохождения, 

повышение категории. 

2. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных 

структур учреждения по реализации ООП ООО 

Наличие планов совместной 

деятельности, результативность. 

2. Наличие модели организации психолого-

педагогического сопровождения 

 Модель психолого-педагогического 

сопровождения соответствует  

требованиям ФГОС 

3. Качество реализации моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Наличие и выполнение договоров о 

сотрудничестве. 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

Результаты опроса родителей, 

удовлетворенность. 
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родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной  деятельности. 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Обсуждение программы на заседаниях 

Управляющего совета школы. Участие в 

мероприятиях по введению и реализации 

ФГОС ООО. 

 

3. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

Смета образовательного учреждения, 

годовой финансовый отчет 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

Наличие/отсутствие 

Качество документов 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Наличие/отсутствие 

  

1. Материально-технические условия  Наличие плана улучшения МТБ 

Соответствие МТБ требованиям ФГОС 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

условий, требований пожарной 

безопасности и условий для безопасности 

жизнедеятельности 

5. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 

введении ФГОС начального общего образования, 

размещённых на сайте ОУ 

Содержательность, информативность, 

периодичность 

2. Качество информирования родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Охват родителей, способы 

информирования. 

3. Учёт общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Протоколы родительских собраний, 

результаты анкетирования, мониторинг 

удовлетворенности образовательной 

деятельностью. 

4. Качество деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам  

реализации ООП начального  общего образования 

Доступность для всех участников. 

Быстрота и результативность 

взаимодействия. 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Публичный отчет на сайте 

1 раз в год. 

Отчет на родительском собрании 

1 раз в полугодие. 

Самообследование 1 раз в год. 

6. Совершенствование информационной 

образовательной среды 

Наличие доступа субъектов образования к 

цифровым образовательным ресурсам. 

Совершенствование информационного  

обеспечения. 



 

63 

7. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечням и рекомендациям по 

использованию интерактивных технологий 

Наличие рекомендаций, оптимальность 

для использования, 

своевременная корректировка. 

 

 

 

 


