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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

Настоящая основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа ООО) реализуется в целях обеспечения государственных гарантий качества основ-

ного общего образования обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 

«МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда» (далее – МОУ СШ № 48), в т.ч.:  

▪ развития у обучающихся личностных качеств, необходимых для решения повседневных и не-

типовых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

▪ развития опыта межпредметной интеграции, готовности и способности к познавательным, 

коммуникативным и регулятивным универсальным учебным действиям (далее – УУД);  

▪ формирования у обучающихся навыков применения знаний в практических ситуациях (функ-

циональной грамотности); 

▪ овладения обучающимися современными технологическими средствами, развития познава-

тельной культуры; 

▪ обогащения опыта проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Целью Программы ООО МОУ СШ № 48 является воспитание социально ответственной и 

гармонично развитой личности на основе духовно нравственных ценностей Российской Федера-

ции, героического прошлого Сталингада-Волгограда, исторических и национально-культурных 

традиций; формирование фундаментальных знаний о науке и культуре и умений их практиче-

ского применения; укрепление духовных и физических сил школьников; формирование мотива-

ции и готовности к ответственному выбору траектории обучения по завершении основной 

школы. 

1.1.2. Принципы построения Программы ООО МОУ СШ № 48 

В основе разработки Програмы ООО МОУ СШ № 48 лежат следующие принципы и под-

ходы: 

 1. Доступность образования — создание условий для обеспечения доступа каждому уча-

щемуся к качественному образованию; 

 2. Вариативность — создание условий выбора учащимися программ разной направленно-

сти и уровня сложности в соответствии с образовательными интересами, потребностями и спо-

собностями; 

 3. Преемственность — реализация учебных планов (в том числе, внеурочной деятельности) 

и рабочих программ, ориентированных на преемственность между уровнями образования, го-

дами обучения, а также обязательной частью образовательной программы и частью, формируе-

мой участниками образовательных отношений; 

 4. Индивидуализация — учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей, склонностей, способностей и интересов учащихся при организации обра-

зовательного процесса, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов;  

5.  Единство учебной и воспитательной деятельности — ориентация образовательного про-

цесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы через уроч-

ную и внеурочную деятельность;  

6 . Деятельностный подход — организация активной познавательной деятельности с ори-

ентацией на универсальные учебные действия;  
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7. Сотрудничество — организация взаимодействия с внешними организациями (социаль-

ными, культурными, научными, образовательными) с целью обогащения содержания образова-

тельных программ и ресурсов (кадровых, материально-технических); 

 8. Здоровьесбережение — использование здоровьесберегающих педагогических техноло-

гий, приведение объёма учебной нагрузки в соответствие требованиям действующих санитарных 

правил и нормативов, формирование культуры здорового образа жизни у учащихся в условиях 

города-миллионника; 

 9. Интеграция с городской средой — использование образовательных ресурсов района, го-

рода при реализации рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности.  

10. Академическая надёжность (объективность оценивания) ориентация на качественное 

фундаментальное образование и объективную оценку качества образовательных результатов, в 

том числе, индивидуальных образовательных интересов обучающихся; 

 11. Академическая мобильность - возможность изменения учащимися форм обучения, 

направления обучения.  

12. Профессиональная требовательность — использование современных технологий при 

подборе кадров, учёт показателей эффективности в организации кадровой политики при распре-

делении учебной нагрузки, формировании системы оплаты труда, организации обучения сотруд-

ников и повышения их квалификации;  

13. Цифровая открытость — цифровизация механизмов реализации образовательной про-

граммы в целях предоставления доступа учащимся и их родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу к информации о содержании образовательного процесса, результа-

тах обучения, персональных достижениях с помощью функциональных возможностей плат-

формы «Российская электронная школа (РЭШ) и  Федеральной Государственной информацион-

ной системы «Моя школа».  

Программа  МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда» учитывает возможности 

городского пространства волгоградского образования, включающего в себя: 

▪ образовательную среду города как совокупность образовательных, культурных, научно-техни-

ческих организаций, городских событий, расширяющих возможности для достижения высо-

ких образовательных результатов; 

▪ открытую цифровую среду, которая предоставляет возможности для эффективного решения 

образовательных, коммуникативных и управленческих задач; 

▪ учреждения, осуществляющие сопровождение и поддержку образовательных организаций 

 Программа ООО МОУ СШ № 48 формируется с учетом особенностей развития детей 11—

15 лет, связанных: 

▪ с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотиваци-

онно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проекти-

рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

▪ с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекуль-

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

▪ с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, разви-

тием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового раз-

вития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), ха-

рактеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и спе-

цифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие само-

сознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут-

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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

▪ бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно корот-

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

▪ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

▪ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором за-

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

▪ обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отноше-

ниях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выра-

ботку принципов, моральное развитие личности; 

▪ сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потреб-

ностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве-

ренностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

▪ изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации. 

1.1.3. Общая характеристика  Программы ООО МОУ СШ № 48  

▪ Программа ООО МОУ СШ № 48 разработана в соответствии  с: Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 30 де-

кабря 2021 года;  

▪ Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

▪ Приказом Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287;  

▪ Санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические нормативы); и другими нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

▪ Уставом МОУ «МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда»  

При разработке Программы ООО МОУ СШ № 48 учтены рекомендации Примерной ос-

новной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (ФУМО), протокол № 

1/22 от 18 марта 2022 года; Примерных рабочих программ учебных предметов, одобренных ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (ФУМО), 

протокол № 3/21 от 27.09.2021; Письма Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № A3-I 

l3/03 «О направлении методических рекомендаций» («Информационно-методическое письмо о 
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введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и ос-

новного общего образования»). 

При разработке раздела 2.3. «Программа воспитания» учтены рекомендации Примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (ФУМО), протокол 

№ 3/22 от 23 июня 2022 г.    

МОУ СШ № 48 при разработке Программы ООО использует, содержащуюся в ПООП до-

кументацию, с учетом образовательных традиций и ресурсных возможностей (институциональ-

ного и сетевого уровней) образовательной организации.  

 Программа ООО МОУ СШ № 48 включает следующие документы: 

▪ рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей; 

▪ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

▪ программу воспитания; 

▪ учебный план; 

▪ план внеурочной деятельности; 

▪ календарный учебный график; 

▪ календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой или в которых 

МОУ СШ № 48 принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

▪ характеристику условий реализации Программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Особенности Программы ООО МОУ СШ № 48 

 К особенностям Программы ООО МОУ СШ № 48  разработчики, прежде всего, относят 

реализацию следующих образовательных решений:  

1) углублённое изучение отдельных предметов — процесс обучения, направленный на рас-

ширение и углубление предметных знаний, умений, компетенций учащихся;  

2) предпрофильная подготовка — это обучение на уровне основного общего образования, 

направленное на подготовку учащихся к формированию компетенции выбора, в том числе, вы-

бора будущего содержания и места продолжения образования, в частности к профильному обу-

чению на уровне среднего общего образования (или иным траекториям получения образования 

по завершении основной школы), предполагающее комплексные решения в учебном плане и 

плане внеурочной деятельности (углублённое изучение отдельных предметов, наличие учебных 

курсов по выбору, занятия и мероприятия внеурочной деятельности);  

3) образовательная вертикаль — это предпрофильное обучение, направленное на формиро-

вание готовности к предпрофессиональному обучению. 

 Особенностями целеполагания Программы ООО в МОУ СШ № 48  в соответствии с ее 

традициями и педагогическими установками являются: 

▪ обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 5 - 9 классов целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

▪ становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, непо-

вторимости. - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; - обеспечение доступности получения качественного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
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с ограниченными возможностями здоровья; 

▪ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь-

ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала МОУ СШ № 48, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

▪ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

▪ взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с сетевыми социальными партнёрами; 

▪ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей, в частности Детской школы искусств № 3  Волго-

града; 

▪ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; - участие обучающихся, их роди-

телей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектиро-

вании и развитии внутриорганизационного социальной среды,  «уклада школьной жизни»; - 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

▪ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами про-

фессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

▪ построение системы оценки качества индивидуальных достижений обучающихся в соответ-

ствии с оценкой степени реализации их индивидуальных образовательных потребностей как 

взаимосвязанных и неделимых в образовательном процессе составляющих; 

▪ ориентация на критерии «идеальной школы» через участие в проекте «Школа Минпросвеще-

ния РФ» 

 Педагогические традиции и установки, принятые в МОУ СШ № 48  требуют признать 

основным при реализации Программы ООО системно-деятельностный подход, который пред-

полагает: 

▪ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава;   

▪ формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и констру-

ирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

▪ ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающе-
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гося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию;  

▪ признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся;  

▪ учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обуча-

ющихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образователь-

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; - 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В МОУ СШ № 48 Программа ООО формируется с учётом психолого-педагогических осо-

бенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способ-

ности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смысло-

вого и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества; 

▪ с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию ре-

флексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предмет-

ные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временной перспективе; 

▪ с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на об-

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; - с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-

щихся с учителем и сверстниками; 

▪ с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от клас-

сно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), харак-

теризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специ-

фическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послуша-

ния, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: - бурным, 

скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок мно-

гочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ре-

бёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; - стрем-

лением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; - особой чувствитель-

ностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 



 

10  

социального поведения взрослого мира; - процессом перехода от детства к взрослости, отражаю-

щимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; - обострённой, 

в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; - сложными поведенческими проявлени-

ями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминацион-

ной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослу-

шания, сопротивления и протеста); - изменением социальной ситуации развития - ростом инфор-

мационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодей-

ствий - объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). Учёт особен-

ностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обу-

чения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци-

альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. Переход из 

«ранней подростковой» школы в «подростковую» школу для старших учащихся происходит в 13 

лет (после 7 класса в обычном классоисчислении). В это время практически каждый из учащихся, 

переходящих в 8 класс, моделирует свой дальнейший образовательный путь - он вступает в опре-

деленную группу предвузовской или «предколлежной» специализации. 13 лет - очень важный 

возрастной рубеж. К 13 годам необходимо завершить становление личности с устойчивой нрав-

ственной и рефлексивной позицией. К этому возрасту формируются при благоприятных обстоя-

тельствах основы самоуправления личности, а задуманная нами школа и должна эти благопри-

ятные обстоятельства сформировать. С 13 лет уже необходимо заниматься основами наук, опи-

раясь на базу универсальных учебных действий, рефлексию и выработанные в общих чертах жиз-

ненные установки и идеалы, которые в старшей школе лягут в основу проектирования своей био-

графии.  

Исходя из данных методологических концептов, формулируются некоторые особенности в 

концептуальных установках Программы ООО МОУ СШ № 48, ориентированной на универса-

лизм образования.  

К данным концептуальным установкам педагогический коллектив МОУ СШ № 48 

относит: 

1. Особенности социокультурной ситуации начала XXI века, вызовы времени и построение об-

разовательной модели: разрушение традиционных иерархических общественных структур и 

отношений: • в экономике: с наступлением «знаниевой эпохи» потеснена индустриальная 

сфера, а старые классовые различия все более размываются; • в политике: с размыванием клас-

совых различий наблюдается кризис традиционных классовых идеологий и систем представи-

тельной демократии; • в сфере международных отношений: с бурным развитием транспортной 

инфраструктуры и сети интернет все активнее становится межнациональная коммуникация, 

причем на персональном уровне. 

2.  Современный человек должен владеть «компетентностью к обновлению компетенций»: соци-

окультурная модернизация порождает запрос на людей, освоивших широкий спектр куль-

турно-образовательных компетентностей, владеющих интегративными профессиями, способ-

ных к постоянному развитию и самосовершенствованию, как в личностном, так и в социально-

профессиональном аспектах. Вместе с тем, эмансипация личности, необходимость обеспече-
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ния ее суверенитета, требование вариативности в приобретении разнообразных идентично-

стей, и основанной на них позитивной социализации создает не менее мощный заказ на разви-

тие универсальных способностей. Старые образовательные системы, модели и практики во 

многом не способны на ответить на указанные вызовы времени. Выход из этой ситуации ви-

дится - в универсальном образовании, готовящем обучающегося к миру повседневного выбора 

и сопряженных с ним рисков. 

3. МОУ СШ № 48  в своем образовательном программировании исходит из того, что образование 

стало базовой деятельностью современного человека Ключевая характеристика (и преимуще-

ство) универсального образования в том, что оно способно адаптировать богатство фундамен-

тальных и практических знаний под нужды конкретной личности школьника. Таким образом, 

в современных условиях образование становится базовой деятельностью человека, которая 

предполагает превращение знаний в сущностные черты характера, в мировоззрение, в убежде-

ния, в нравственные принципы.  

4. Универсальные способы деятельности как ориентиры универсального образования: • прогно-

стика, • проектирование, • моделирование, • принятие решений, • организация, рефлексия и 

т.п., которые формируются на базе универсальных учебных действий, представленных во всех 

без исключения предметах на уроках, вне уроков и в дополнительном образовании.  

5. Возможное предметное поле универсального образования: • разделы и темы в традиционных 

предметных программах (математике, литературе, языках, информатике и т.п.), • программы 

интегрированных предметов. 

6. Личностная востребованность универсального образования: вместо фокусирования на «объек-

тивных» связях, присущих мирозданию в целом, (безусловно, при этом, не отходя от идей 

единства мира) оно акцентирует универсальность личности как микрокосмоса. То есть универ-

сальность в данном случае понимается как неисчерпаемость личности, а все формы, средства, 

методы и приемы образования сконцентрированы на задачах становления личности, преумно-

жения ее собственных ресурсов развития. Смысл не в расширении предметного преподавания, 

не в освоении все новых и новых «знаний, умений и навыков», чего требует профильность, но 

в формировании универсума личностных культурно и образовательных компетентностей. Вы-

сокую ценность приобретает именно цельность человека, его личная свобода и ответствен-

ность, готовность к принятию взвешенных и прогностических решений, а также возможность 

менять образ жизни и профессиональные компетенции неоднократно, при этом сохраняя вер-

ность своим принципам, ценностям, главным жизненным установкам.  

7. Принципиальные характеристики образован универсального типа:  субъектность (данное 

образование есть внутреннее свойство именно этой образованной личности) как культурнооб-

разовательный фундамент личностной уникальности;  разнообразие культурных акцентов как 

фундамент социальности данной личности - ее конкретной муниципальной, региональной, 

российской гражданственности и всечеловечности;  множественность и нерядоположеннность 

результатов (каждая образованная личность обладает как своими неотъемлемыми свойствами 

разными культурными компетентностями - вариативными результатами образования).  

8. Смысл универсального образования в МОУ СШ № 48 во взращивании суверенной и целостной 

личности, т.е. такой, которая стала системой по отношению к своим «элементам», получив воз-

можность управлять и изменять свои «составные части», - свою био-социальную природу: те-

лесные особенности, темперамент, характер, способности, интересы, социальные роли, про-

фессиональные функции, знания, убеждения, мировоззрение и т.п. 

9.  Ценностная составляющая образовательного процесса МОУ СШ № 48 строится на «прожива-

нии» общения с личностями (текстами) культуры (это исторические герои, литературные пер-

сонажи, города, ландшафты, музыкальные произведения, и т.п.; это и реальные люди). Осо-

бенно важно, чтобы это «проживание общения» было педагогически целесообразно. Чтобы 
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интересный человек, исторический герой, литературный или иной художественный текст - ока-

зался в жизни ребенка именно тогда, когда он сможет оказать на него сильное позитивное воз-

действие. Обычные традиционные школьные предметы изучаются в пределах государствен-

ных программ, однако с необходимыми корректировками содержания с учетом потребностей 

ребенка. 

10. Личностные, социальные и социокультурные эффекты универсального образования, планиру-

емые в МОУ СШ № 48 

-«эффект самостояния»: совесть, рациональность, рефлексия, свобода, ответственность, досто-

инство; 

 -«эффект самостроения»: самопроектирование, самоделание, самоконтроль, самовоспитание; 

«эффект самосовершенствования»: вера, активное стремление к добру, деятельное преодоле-

ние внутреннего зла; «эффект человечности»: сочувствие, эмпатия, помощь, милосердие. до-

верия, взаимопомощи, толерантности, структурирование общества на основе солидарного объ-

единения личностей, при сохранении их автономии, коммуникативная открытость, выстраива-

ние «сети открытых общностей» (от соседской до национально- государственной); 

-«эффект социального оптимизма»; 

-«эффект профессионализма»: формирование профессиональных компетентностей на основе 

«социальных добродетелей» (аккуратности, добросовестности, исполнительности, инициатив-

ности, трудолюбия, авторской ответственности); 

-«эффект патриотизма»: формирование морального поведения, семейных ценностей и этики 

долга. «эффект законопослушания»: знание и исполнение законов, понимание правовой сути 

государства, наличие убеждений по поводу идеального государственного устройства; 

-«эффект гражданской активности»: осознание и формулирование своих политических инте-

ресов, соотнесение их с моралью и нравственностью, принятие четких политических установок 

и преобразование их в ясные и неоспоримые политические принципы. 

-эффект осознания необходимости и реального участия в политических действиях в том или 

ином качестве.  

Возможные формы получения образования в МОУ СШ № 48  и механизмы их реали-

зации: 

▪ очное обучение; 

▪ очно-заочное обучение; 

▪ заочное обучение; 

▪ семейное обучение. 

 Очное обучение — форма обучения, реализуемая в МОУ СШ № 48, которая предполагает 

проведение занятий с учителем в режиме реального времени (в классе, в группе, индивидуально, 

в том числе с применением дистанционных технологий). 

 Очно-заочная форма обучения — форма обучения, реализуемая в МОУ СШ № 48, которая 

предполагает сочетание занятий с учителем (в классе, в группе, индивидуально, в том числе с 

применением дистанционных технологий) и самостоятельное освоение учащимися образова-

тельной программы. Рекомендованное минимальное количество часов занятий с учителем - 25% 

от учебных часов, предусмотренных учебным планом и планом внеурочной деятельности. Обу-

чение по очно-заочной и заочной формам осуществляется по индивидуальным учебным планам 

в соответствии с требованиями ФГОС и санитарными нормами и правилами. Обязательным яв-

ляется и составление плана внеурочной деятельности. При формировании индивидуального 

учебного плана и плана внеурочной деятельности проверяется соотношение объёма обязатель-

ной и формируемой части в соответствии с требованиями ФГОС ООО 70% и 30% соответ-

ственно. При очно-заочной форме обучения учащийся может выбрать для самостоятельного изу-

чения учебный предмет (курс) учебного плана, курс внеурочной деятельности полностью или его 
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часть. При этом в индивидуальном учебном плане указывается объём часов очного и заочного 

обучения по каждому из учебных предметов (курсов). Занятия с учителем могут проводиться 

вместе с классом или индивидуально, в том числе с применением дистанционных технологий, в 

соответствии с ресурсными возможностями ОУ. 

Особенности заочного обучения реализуемые в МОУ СШ № 48, предполагают самостоя-

тельное освоение учащимися основной образовательной программы с прохождением текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в школе. Заочная форма обуче-

ния отличается от семейной формы получения образования и самообразования тем, что учащийся 

входит в контингент школы, которая несёт ответственность за освоение учащимся её образова-

тельной программы. При заочной форме обучения учащийся осваивает все учебные предметы 

(курсы) учебного плана и курсы внеурочной деятельности самостоятельно. Консультирование 

учителя организуется для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

 Семейное обучение — это форма получения образования вне образовательного учрежде-

ния. Осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Для всех 

форм обучения реализуются единые рабочие программы по предметам (курсам, в том числе вне-

урочной деятельности), предусмотренные данной образовательной программой. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ООО (ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)  

Реализация Программы ООО МОУ СШ № 48 направлена на достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты формируются в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти по направлениям: - духовно-нравственное воспитание, - гражданское воспитание, - патрио-

тическое воспитание, - эстетическое воспитание, - физические воспитание, формирования куль-

туры здоровья и благополучия, - трудовое воспитание, - экологическое воспитание, - ценности 

научного познания. 

Метапредметные результаты включают: - освоение учащимися межпредметных понятий, 

которые используются в нескольких предметных областях; - освоение универсальных учебных 

действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных; - способность использовать уни-

версальные учебные действия в учебной деятельности, социальной практике; - готовность к са-

мостоятельному осуществлению учебной деятельности, сотрудничеству с педагогами т сверст-

никами; - овладение навыками работы с информацией. 

Метапредметные результаты сгруппированы по видам универсальных учебных действий: 

 - овладение познавательными универсальными учебными действиями: базовыми логиче-

скими, базовыми исследовательскими и действиями по работе с информацией; 

 - овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: общения, сов-

местной деятельности, социальных навыков, эмоционального интеллекта; 

 - овладение регулятивными универсальными учебными действиями: самоорганизации, са-

моконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и других. 

Предметные результаты включают освоение обучающимися научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области. Особенности 

предметных результатов: 

 - ориентированы на деятельностные формы освоения предметного содержания; - связаны 

с метапредметными и личностными результатами; - дифференцированы по типам в зависимости 

от качества применения способов действий при решении учебных задач: 

 • начальный (репродуктивный) результат — способность ученика выполнять действия по 

образцу, готовому алгоритму, в типичной, знакомой ситуации, 

 • повышенный (продуктивный) результат — способность ученика извлекать знания из ин-

формации, данной в неявном виде, действовать в изменённой ситуации, выбирать нужный способ 

действий, преобразовывать этот способ в зависимости от поставленной задачи, • высокий (ре-

флексивный) результат — способность ученика осуществлять поиск и открытие знаний, действо-

вать в новой учебной ситуации, конструировать новый способ действий в ходе решения самосто-

ятельно выявленной и поставленной учителем проблемы. 

Планируемые результаты зафиксированы в рабочих программах учебных предметов, учеб-

ных курсов (в том числе курсов внеурочной деятельности), учебных модулей,  размещаются на 

офицмальном сайте МОУ СШ № 48 (www.school77.jimdo.com) и отображаются в электронном 

журнале учителя в сервисе «Сетевой город. Образование», являющемся частью системы «ГИС 

Образование» Волгоградской области (sgo.volganet.ru).   

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способ-

ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

▪ универсальными учебными познавательными действиями; 

▪ универсальными учебными коммуникативными действиями; 

▪ универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

http://www.school77.jimdo.com/
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использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с ин-

формацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения само-

организации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего об-

разования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, спе-

цифики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа-

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

Требования к предметным результатам: 

▪ сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

▪ определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего обра-

зования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

▪ определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 

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

безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-равственной культуры народов Рос-

сии» на базовом уровне; 

▪ определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Математика», «Русский язык», «Иностранный язык (английский)», 

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

▪ усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты достигаются в образовательном про-

странстве МОУ СШ № 48 в единстве урочной и внеурочной деятельности. Характеристика лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов отражена в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе курсов внеурочной деятельности), учебных модулях. 
 

 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Механизмы формирования и развития образовательных результатов 

- содержание учебного материала 

- виды деятельности 

- формы организации деятельности 

- технологии 

- методы 

- методики 

- системные решения 

 

Рис. 1 Механизмы формирования и развития образовательных результатов 



 

16  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ ПРОГРАММЫ ООО МОУ СШ № 48 

1.3.1.Основные направления и цели оценочной деятельности в МОУ СШ № 48  

Цель системы оценки образовательных результатов — установление соответствия обра-

зования требованиям ФГОС, получение объективной информации о состоянии качества образо-

вания, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень, своевременное приня-

тие педагогических и управленческих решений. 

 Система оценки образовательных результатов реализует системно-деятельностный, уров-

невый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла-

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется за счёт фиксации различных типов планируемых результатов: 

начального (репродуктивного), повышенного (продуктивного) и высокого (рефлексивного).  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

• оценки предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной, итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (особенности учащихся, условия в процессе обуче-

ния и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образо-

вания; 

• использования разнообразных форм контроля. 

 Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в рамках внутренней си-

стемы оценки качества образования.  Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

— совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных про-

цедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку образова-

тельных достижений учащихся, оценку эффективности деятельности школы . ВСОКО включает 

в себя внутришкольный контроль, внутренний мониторинг качества образования, независимую 

оценку качества образования. Внутришкольный контроль - процесс получения и переработки ин-

формации о ходе и результатах образовательного процесса с целью принятия на этой основе 

управленческих решений. Внутренний мониторинг качества образования - проведение наблюде-

ний, обследований по соблюдению всеми участниками учебновоспитательного процесса законо-

дательных и иных нормативных актов, касающихся качества образования, требований к порядку 

и условиям реализации программы. Независимая оценка качества образования - проведение 

внешних оценочных процедур, которые осуществляются в отношении деятельности  МОУ СШ 

№ 48 по реализации образовательных программ в целях определения соответствия образователь-

ных результатов требованиям ФГОС. 

В соответствие с определением качества образования как соответствия стандартам и за-

просам потребителей (ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ), оценочная деятельность в рамках 

реализации Программы ООО включает: 

- оценку содержания ООП МОУ СШ № 48; 

- оценку условий реализации ООП МОУ СШ № 48; 

- оценку достижения планируемых образовательных результатов освоения ООП МОУ СШ № 

48. 
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Выстроенная по этим направлениям оценочная деятельность позволяет использовать ре-

зультаты итоговой оценки выпускников основного уровня общего образования МОУ СШ № 48 

как основу для оценки деятельности управленческой команды по развитию содержания и усло-

вий реализации ООП ООО. 

Оценка содержания Программы ООО. 

Содержание образования на уровне основного общего образования оценивается на пред-

мет: 

▪ соответствия ФГОС в части панируемых результатов; подпрограмм содержательного раздела; 

учебных планов (включая индивидуальные учебные планы) и плана внеурочной деятельности; 

▪ соответствия учебного плана и плана внеурочной деятельности требованиям СанПиН; 

▪ соответствия расписания учебных занятий требованиям СанПиН;  

▪ реализации запросов родителей (законных представителей) и обучающихся; 

▪ своевременности корректив и актуальности всех компонентов Программы ООО; 

▪ соответствия условий реализации Программы ООО целям и задачам обеспечения качества об-

разования; 

▪ соответствия Программы воспитания и Программы развития УУД актуальным требованиям 

ФГОС ООО и задачам развития МОУ СШ № 48; 

▪ наличие в  Программе ООО МОУ СШ № 48 ориентаций на оценку индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся. 

Оценка содержания предусматривает: 

▪ предваряющую оценку на этапе разработки Программы ООО  (проводится заместителем директора 

до ее публичного согласования и утверждения); 

▪ ежегодную оценку на предмет актуальности, своевременности изменений (проводится заме-

стителем директора в марте и (или) августе); 

▪ проективную (прогностическую)  оценку на предмет предстоящей корректировки содержа-

ния (проводится заместителем директора в июне). 

Оценка условий реализации Программы ООО  МОУ СШ № 48 

В оценке условий реализации Программы ООО МОУ СШ № 48 исходит из концета взаи-

мосвязи условий образовательной деятельности, единых для всех уровней общего образования.  

Структура оценки условий реализации Програмы ООО такая же, как и на других уровнях 

общего образования и обусловлена требованиями ФГОС в отношении: 

▪ кадровых условий; 

▪ психолого-педагогических условий; 

▪ информационно-методических условий; 

▪ материально-технических условий; 

▪ финансово-экономических условий. 

Кадровые условия оцениваются на предмет:  

▪ укомплектованности педагогическими, руководящими и иными работниками; 

▪ уровня квалификации педагогических и иных работников организации; 

▪ непрерывности профессионального развития педагогических работников организации (освое-

ние дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года; включенность во внутришкольную систему непрерывного 

образования, процедуры наставничества и др.); 

▪ профессиональных достижений педагогических работников. 

При организации контроля оценочных компетенций педагога в МОУ СШ № 48 использу-

ется модифицированный, в соответствии с особенностями контрольно-оценочных процедур ОУ, 

«Чек-лист», разработанный экспертным бюро «ПРО-сегмент(https://educationmanagers.ru/main/). 

Чек-лист используется в МОУ СШ № 48 в системе  контроля качества педагогических 

https://educationmanagers.ru/main/
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кадров, выявления профессиональных дефицитов педагогических работников для разработки 

программ наставничества и иных мероприятий направленных на ликвидацию выявленных про-

фессиональных дефицитов.  

Подсчет результатов ведется в долях: доля педагогов от общего количества оцененных с 

высоким, частичным уровнями владения оценочными компетенциями и тех, кто не демонстри-

рует соответствующих навыков (таблица 1). 
 

 «Чек-лист» сформированности оценочных компетенций педагога 

 

Показатели Полностью владеет Частично Не владеет 

Учет феде-

ральных тре-

бований к 

предмету 

оценки 

Аргументированно, на при-

мере своего учебного пред-

мета, объясняет ученикам и ро-

дителям смысл УУД 

Информирован в требова-

ниях ФГОС к УУД, но при-

меняет их формально 

Не ориентируется в 

требованиях ФГОС к 

УУД и не применяет 

их  

На постоянной основе разви-

вает у учеников функциональ-

ную грамотность  

Только по внешнему поруче-

нию проводит занятия на 

функциональную грамот-

ность 

Не ориентируется в 

понятии «функцио-

нальная грамот-

ность» 

Рассматривает подготовку к 

ЕГЭ как ресурс систематиза-

ции ключевых предметных 

компетенций 

«Натаскивает» на ЕГЭ в 

ущерб личностному и мета-

предметному развитию уче-

ника 

Рассматривает подго-

товку к ЕГЭ как ба-

рьер для развития 

ученика 

Реализует в процессе подго-

товки к ЕГЭ воспитывающие 

цели: воспитание инициативы, 

ответственности, самооценки  

Ставит в процессе подго-

товки к ЕГЭ воспитывающие 

цели, но не способен реали-

зовать их 

Не связывает подго-

товку к ЕГЭ с воспи-

танием 

Участвует на постоянной ос-

нове в оценке индивидуальных 

проектов; руководит группой 

разработчиков или разрабаты-

вает самостоятельно чек-листы 

экспертных заключений на вы-

полненные проекты  

Периодически привлекается 

к оценке индивидуальных 

проектов; грамотно исполь-

зует разработанные колле-

гами чек-листы экспертных 

заключений на выполненные 

проекты 

Игнорирует оценку 

проектной деятельно-

сти  

Владение раз-

вивающими 

ресурсами 

предмета 

Без затруднений самостоя-

тельно приводит 7-10 приме-

ров УУД, которыми может 

овладеть ученик при освоении 

отдельных тематических раз-

делов рабочей программы 

предмета 

Затрудняется, но с наводя-

щими вопросами приводит 

не менее 3-х примеров УУД, 

которыми может овладеть 

ученик при освоении отдель-

ных тематических разделов 

рабочей программы пред-

мета 

Не способен назвать 

ни одного примера 

УУД, которыми мо-

жет овладеть ученик 

при освоении отдель-

ных тематических 

разделов рабочей 

программы предмета 

Называет/ демонстрирует не 

менее 5-ти приемов взаимо-

действия с учеником, стимули-

рующих его активность по 

освоению УУД 

Осведомлен в приемах, сти-

мулирующих активность 

ученика по освоению УУД, 

но затрудняется в их приме-

нении 

Не владеет приемами, 

стимулирующими ак-

тивность ученика по 

освоению УУД 

Имеет в распоряжении инфор-

мационную визитку (тексто-

вую, видео или др.), трансли-

рующую ученикам ценность 

Рассуждает о ценности учеб-

ного предмета для успешной 

социализации обучающихся, 

но затрудняется в продвиже-

нии этой информации 

Не видит в предмете 

ресурсов, полезных 

для успешной социа-

лизации обучаю-

щихся 



 

19  

учебного предмета для успеш-

ной социализации 

Системно организует внеуроч-

ные занятия, усиливающие эф-

фекты уроков 

Выступает с инициативой 

внеурочных занятий, но от 

случая к случаю 

Не обращается к ре-

сурсам внеурочных 

занятий для усиления 

эффектов урока 

Имеет в методическом арсе-

нале блок уроков (5-7), воздей-

ствующих на эмоционально-

ценностную сферу учеников 

средствами учебного предмета 

Сознает воспитывающие эф-

фекты учебного предмета, но 

не стремиться их реализовать 

Не считает воспита-

ние задачей учителя-

предметника 

Реализация 

ФГОС в 

практиках 

оценочных 

процедур 

Осознанно принимает на себя 

обязательства по реализации 

подходов к оценке, заложен-

ных в ООП 

Формально соблюдает под-

ходы к оценке, заложенные в 

ООП 

Не интересуется 

ООП, оценку органи-

зует «на свое усмот-

рение» 

Уверенно оперирует текстом 

ФГОС в обосновании своих 

профессиональных решений 

Ориентируется во ФГОС с 

подачи методистов, препода-

вателей 

Не ориентируется в 

тексте ФГОС 

Принимает и уверенно исполь-

зует ФГОС-овские подходы к 

оценке образовательных ре-

зультатов 

Различает традиционные и 

ФГОС-овские подходы к 

оценке образовательных ре-

зультатов 

Не видит разницы 

между традиционной 

и ФГОС-овской си-

стемами оценки 

Планирует результат урока как 

освоение учеником того или 

иного учебного действия с 

предметным содержанием 

Планирует результат урока 

как освоение учеником опре-

деленного набора дидактиче-

ских единиц 

Не планирует резуль-

таты урока и не 

управляет ими 

Транслирует ученикам цен-

ность урока для овладения 

опытом коммуникации, крити-

ческого мышления, креативно-

сти 

От случая к случаю проводит 

уроки, ориентированные на 

опыт коммуникации, крити-

ческого мышления, креатив-

ности 

Ограничивается пре-

подаванием предмета 

в формате «передачи 

знаний» 

Организация 

текущего 

контроля 

Охватывает текущим контро-

лем все образовательные ре-

зультаты, спланированные к 

достижению (согласно рабо-

чей программы) 

Охватывает текущим контро-

лем только предметные обра-

зовательные результаты ра-

бочей программы 

Проводит текущий 

контроль без при-

вязки к планируемым 

результатам рабочей 

программы 

Имеет в распоряжении коди-

фикатор контролируемых об-

разовательных результатов 

Использует  список планиру-

емых результатов без коди-

фикации 

Не учитывает ника-

ких планируемых ре-

зультатов, проводит 

контроль «по ситуа-

ции» 

Разрабатывает на постоянной 

основе уровневые оценочные 

средства для контроля освое-

ния каждого тематического 

раздела рабочей программы 

Разрабатывает уровневые 

оценочные средства фраг-

ментарно, по внешнему по-

ручению 

Не владеет опытом 

разработки оценоч-

ных средств 

Варьирует уровень оценочных 

средств с учетом специфики 

обучающихся, в т.ч. ОВЗ, педа-

гогически запущенные и др. 

Учитывает специфику обуча-

ющихся от случая к случаю  

Не учитывает специ-

фики обучающихся 

при проведении теку-

щего контроля 
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Регулярно использует демо-

версии ГИА, ВПР для разра-

ботки оценочных средств 

Периодически использует 

демоверсии ГИА, ВПР для 

разработки оценочных 

средств 

Не использует демо-

версии ГИА, ВПР для 

разработки оценоч-

ных средств 

Оперирует актуальной учеб-

ной аналитикой – данными о 

базовом, повышенном и высо-

ком уровнях освоения каждого 

тематического раздела 

Оперирует только формаль-

ными данными об «успевае-

мости» и «качестве обуче-

ния» 

Не занимается учеб-

ной аналитикой 

Стабильно обеспечивает объ-

ективность отметок 

Допускает необъективность 

в отметках, но пытается ис-

править это 

Не заботится об объ-

ективности отметок, 

выставляет их «на 

свое усмотрение» 

Постоянно подчиняет текущий 

тематический контроль про-

верке уровня сформированно-

сти УУД 

Периодически подчиняет те-

кущий тематический кон-

троль проверке уровня сфор-

мированности УУД 

Выводит на текущий 

контроль только 

предметные резуль-

таты 

Вычленяет в предметной от-

метке метапредметную состав-

ляющую  

Для оценки метапредметной 

составляющей использует 

«отдельные отметки» 

Не занимается мета-

предметной составля-

ющей отметок и не 

владеет соответству-

ющей информацией 

Самостоятельно объясняет, 

как и какие УУД способство-

вали хорошей отметке 

Только в диалоге с методи-

стом объясняет роль УУД в 

получении отметки 

Уверен, что отметка 

ставится за знания, и 

УУД «не при чем» 

 Умеет определить соответ-

ствие фактически достигну-

того результата потенциалу 

ученика  

Сопоставляет фактический и 

потенциальный результат 

только по отношению к от-

дельным ученикам 

Не интересуется по-

тенциалом ученика  

Планово включает в текущий 

тематический контроль в 

начале и в конце учебного года 

диагностику личностного раз-

вития обучающихся  

Проводит отдельные диагно-

стические мероприятия по 

внешнему поручению 

Не занимается диа-

гностикой личност-

ного развития обуча-

ющихся 

Сознает и ответственно выпол-

няет функционал по внутриш-

кольным мониторингам 

Считает внутришкольные 

мониторинги дополнитель-

ной нагрузкой, но предостав-

ляет необходимые данные 

Считает внутриш-

кольные монито-

ринги бесполезными 

нагрузкой, фальсифи-

цирует данные 

Активно работает  в проект-

ной/рабочей группе по разви-

тию инструментов учебной 

аналитики 

Состоит в проектной/рабо-

чей группе по развитию ин-

струментов учебной анали-

тики 

Не вовлечен в разви-

тие инструментов 

учебной аналитики 

Оперирует аналитическими 

данными в методических пуб-

ликациях, выступлениях 

Оперирует аналитическими 

данными во взаимодействии 

с коллегами 

Не оперирует анали-

тическими данными 

 Курирует методический про-

ект по доказательной педаго-

гике 

Участвует в методическом 

проекте по доказательной пе-

дагогике 

Не осведомлен в во-

просах доказательной 

педагогики 

Занимается учебной аналити-

кой сверх принятой в школе 

Занимается учебной анали-

тикой только по внешнему 

Не занимается учеб-

ной аналитикой 
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системы диагностических про-

цедур 

поручению 

Осознанно и 

целенаправ-

ленно исполь-

зует в оценоч-

ной деятель-

ности совре-

менные авто-

матизирован-

ные ресурсы 

(VOTUM и 

др.) 

Оптимально определяет целе-

сообразность использования в 

оценочной деятельности со-

временные автоматизирован-

ные ресурсы. 

Использует в оценочной дея-

тельности современные авто-

матизированные ресурсы 

эпизодически. 

Не использует в оце-

ночной деятельности 

современные автома-

тизированные ре-

сурсы эпизодически. 

Ориентиру-

ется в оценоч-

ной деятель-

ности не 

только  тредо-

вания ФГОС 

к планируе-

мым резулта-

там, но и  ин-

дивидуаль-

ные образова-

тельные по-

требности 

обучаю-

щихся. 

Ориентируется в оценочной 

деятельности не только на тре-

дования ФГОС к планируемым 

резултатам, но и на индивиду-

альные образовательные по-

требности обучающихся, си-

стематически и объекивно оце-

нивает индивидуальные обра-

зовательные достижения обу-

чающихся. 

Ориентируется на индивиду-

альные образовательные по-

требности обучающихся и 

оценивает их индивидуаль-

ные образовательные дости-

жения эпизодически. 

Преобладающая ори-

ентация в оценочной 

деятельности – до-

стижение требований 

ФГОС. 

Знает и ис-

пользует в 

практической 

деятельности 

современные 

научные тео-

рии оценки 

качества об-

разования. 

Имеет глубокие знания о со-

временных научных теориях в 

сфере оценочных процедур; 

систематически и целесооб-

разно применяет их в практи-

ческой деятельности. 

Преобладает информацион-

ная, а не практикоориентиро-

ванная направленность зна-

комства с современными 

научными знаниями в обла-

сти оценки качества образо-

вания. 

Низкий уровень тео-

ретических знаний и 

практической готов-

ности применять со-

временные научные 

знания в области оце-

ночной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия оцениваются на предмет: 

▪ преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности; 

▪ учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

▪ формирования и развития психолого-педагогической компетентности обучающихся, педаго-

гических и административных работников, родительской общественности; 

▪ вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений;  

▪ поддержки детских объединений, ученического самоуправления; 

▪ диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

▪ вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз-

вивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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Информационно-методические условия оцениваются на предмет: 

▪ качества информационно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

▪ участия во внутришкольном мониторинге личностного развития обучающихся; 

▪ использования современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации по итогам индивидуальных диагностик и консультаций обуча-

ющихся; 

▪ сопровождения дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отноше-

ний, в т.ч. в рамках дистанционного применения дистанционных технологий; 

▪ сопровождения партнерских сетевых практик, в т.ч. с организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Оценка информационно-методических условий ориентирована на эффективное использо-

вание информационно-образовательной среды МОУ СШ № 48; предполагает компетентность пе-

дагогического коллектива в применении ИКТ и современных цифровых образовательных 

средств (ЦОС), а также наличие служб поддержки их  применения.  

Материально-технические условия оцениваются на предмет обеспечения образователь-

ного процесса в части: 

▪ реализации учебных планов, планов внеурочной деятельности и планов воспитательной ра-

боты; 

▪ проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

▪ проведения наблюдений и экспериментов, художественного творчества, создания материаль-

ных и информационных объектов; 

▪ формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развития экологического мышления и экологи-

ческой культуры; 

▪ физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях МОУ СШ № 48; 

▪ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МОУ СШ № 48; 

▪ обеспечения доступа в ШИБЦ (школьный информационно-библиотечный центр), к информа-

ционным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре-

сурсов на электронных носителях; 

▪ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиа сопровождением; 

▪ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обуча-

ющихся. 

Финансово-экономические условия оцениваются на предмет обеспечения: 

▪ государственных гарантий на получение обучающимися МОУ СШ № 48 бесплатного об-

щедоступного основного общего образования, в т.ч. исполнения требований ФГОС основ-

ного общего образования; 

▪ реализации обязательной части Программы ООО и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений; 

▪ реализации плана  внеурочной деятельности; 

▪ отражения структуры и объема расходов, необходимых для реализации Программы ООО, 

а также механизма их формирования. 
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При анализе текущего состояния условий реализации Программы ООО учитываются, по-

мимо требований ФГОС общего образования, федеральные показатели деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию. 

Оценка условий реализации Программы ООО проводится группой лиц (рабочей группой), 

назначаемых для проведения самообследования ежегодным распорядительным актом директора 

МОУ СШ № 48.  

1.3.2. Оценка достижения планируемых образовательных результатов обучающихся МОУ 

СШ № 48 

Оценка достижения планируемых образовательных результатов обучающихся организу-

ется в соответствие с требованиями ФГОС ООО (п. 8) к: 

▪ личностным результатам, включающим готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме; 

▪ метапредметным результатам, включающим освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, са-

мостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образова-

тельной траектории; 

▪ предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышле-

ния, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение науч-

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Достижение указанных образовательных результатов оценивается как в рамках урочной, 

так и в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

Основные виды оценочных процедур, позволяющих контролировать достижение указан-

ных образовательных результатов: 

• текущий тематический контроль; 

• промежуточная аттестация; 

• итоговая аттестация. 

Текущий тематический контроль проводится согласно тематическому плану рабочей 

программы  учебного предмета, курса, модуля или курса внеурочной деятельности. Отметки по 

итогам текущего тематического контроля выставляются в журнал успеваемости и учитываются 

в ходе промежуточной аттестации. 

Текущему тематическому контролю подлежит освоение: 

▪ основных понятий и терминов, предусмотренных содержанием каждой из тем рабочей про-

граммы учебного предмета, курса; 

▪ основных компонентов знания; 

▪ способов учебной деятельности с предметным материалом; 

▪ способов рефлексии процесса и результатов освоения предметного материала; 

▪ навыков самооценки достигнутых образовательных результатов. 
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Оценочные средства для текущего тематического контроля являются неотъемлемой ча-

стью рабочих  программ. Количество комплектов оценочных средств соответствует количеству 

тем в тематическом плане рабочей программы.  

Текущий диагностический контроль проводится после освоения учениками того или 

иного раздела тематического планирования рабочих программ. Общее количество тематических 

контрольных процедур соответствует количеству тематических разделов рабочих программ. 

Промежуточная аттестация – это комплекс оценочных процедур, обеспечивающих 

данные об освоении обучающимися образовательной программы, в т. ч. отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация проводится: 

▪ в отношении предметов, подлежащих ГИА, по варианту суммарного учета средневзвешенного 

показателя индивидуальных образовательных достижений обучающихся за учебный год 

(итоги текущего тематического контроля) и результата специальной процедуры в конце учеб-

ного года; 

▪ в отношении предметов, не подлежащих ГИА – по варианту суммарного учета средневзвешен-

ного показателя индивидуальных образовательных достижений обучающихся за учебный год 

(итоги текущего тематического контроля).  

По итогам промежуточной аттестации выставляется годовая отметка. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в отчет о самообследовании.   

Итоговая аттестация на уровне основного общего образования проводится: 

▪ в отношении учебых предметов, которые выпускник сдает в рамках ГИА, проводится в 

форме учета индивидуальных академических достижений обучающихся, без проведения 

специальной процедуры. Итоговая отметка является средним арифметическим годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соот-

ветствии с правилами математического округления; 

▪ в отношении предметов, не подлежащих ГИА, проводится в формах, зафиксированных 

учебным планом ООП ООО. Годовая отметка по итогам промежуточной аттестации пере-

носится в аттестат в качестве итоговой отметки. 

Допускается проведение промежуточной аттестации в форме учета результатов ВПР и 

(или) региональных диагностик. Другие виды учета возможны на основании Положения о 

ВСОКО.  

Сроки и особенности проведения промежуточной аттестации фиксируеются в Годовом 

календарном учебном графике и  приказе «О проведении промежуточной аттестации в …/.. 

уч.году». 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты не подлежат прямой оценке, но их достижение диагностируется 

в рамках мониторинга личностного развития обучающихся на уровне Программы ООО МОУ СШ 

№ 48. 

Указанный мониторинг является неотъемлемым компонентом реализации  Программы 

воспитания МОУ СШ № 48 и охватывает такие индивидуально-личностные характеристики, как: 

▪ российская гражданская идентичность; 

▪ готовность к выбору профиля и уважение к труду; 

▪ смыслообразование и морально-этическая ориентация; 

▪ ЗОЖ и экологически безопасное поведение; 

▪ поликультурный опыт, толерантность. 

Диагностика достижения личностных образовательных результатов проводится в 

следующих формах: 
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▪ анкетирование; 

▪ наблюдение (встроенное и в моделируемых ситуациях); 

▪ проективные эссе; 

▪ скрининг-беседы; 

▪ фокус-группы; 

▪ учет мнений; 

▪ учет единиц портфолио; 

▪ анализ цифровых следов; 

▪ анализ поведения в социальных сетях. 

Процедуры диагностики достижения личностных образовательных результатов с приме-

нением обозначенных форм проводятся в рамках мероприятий плана внеурочной деятельности, 

согласно направлениям, предусмотренным ФГОС с учетом целевых ориентиров, заданных Про-

граммой воспитания МОУ СШ № 48 (таблица 2). 

Мониторинг личностного развития обучающихся  

 

Направления внеурочной деятельности и направ-

ления воспитания по ФГОС ООО 

Целевые ориентиры  

Программы воспитания 

Спортивно-оздоро-

вительное  

Экологическое и физиче-

ское воспитание 

Ведение здорового образа жизни. 

Бережное отношение к окружающей среде 

Духовно-нравствен- 

ное 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Принятие духовной культуры общества. 

Уважение традиций семьи 

Социальное Гражданское и патриоти-

ческое воспитание 

Знание истории своей большой и малой 

Родины. 

Уважение к наследию человечества 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Трудовое воспитание Трудолюбие и профессиональное само-

определение 

Ответственность за собственный выбор 

Общекультурное Эстетическое воспитание Коммуникабельность и бесконфликтность 

 

Таблица 2. Мониторинг личностного развития обучающихся 

Итоги достижения личностных образовательных результатов фиксируются в характери-

стике выпускника основной школы, которая размещается в его портфолио. Состав портфолио, 

наряду с указанной характеристикой, учитываются при поступлении на профильное обучение в 

10-й класс МОУ СШ № 48. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных образовательных результатов интегрирована в процедуры теку-

щего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  

Соответствующий мониторинг достижения метапредметных результатов – неотъемлемый 

компонент Программы развития УУД МОУ СШ № 48 на уровне основного общего образования. 

Для оптимизации мониторинга развития метапредметных образовательных результатов 

на уровне Программы ООО используется принцип распределенной ответственности, согласно 
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которому каждая группа метапредметных образовательных результатов «закрепляется» за опре-

деленной группой педагогов. В частности: 

▪ познавательные УУД (логические операции) – учителя математики, предметов есте-

ственно-научного цикла; 

▪ познавательные УУД (смысловое чтение) – учителя русского языка, предметов обще-

ственно-научного цикла; 

▪ познавательные УУД (использование знаково-символических средств, ИКТ) – учителя, 

технологии, информатики); 

▪ регулятивные УУД – учителя физической культуры, ОБЖ; педагог-психолог; 

▪ коммуникативные УУД – учителя иностранного языка, литературы. 

В рамках каждой из обозначенных групп УУД диагностируются соответствующие этой 

группе межпредметные понятия. 

Интегрированный подход означает, что оценочные инструменты текущего тематического 

контроля по обозначенным учебным предметам и (или) по курсам внеурочной деятельности 

включают задания и (или) диагностические процедуры, позволяющие делать выводы об уровне 

сформированности у каждого обучающегося УУД и освоении им межпредметных понятий. 

Совокупный показатель сформированности УУД по уровню основного общего образова-

ния формируется на основании: 

▪ учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

▪ экспертного заключения по итогам презентации выполненного проекта или учебного ис-

следования. 

Весовые коэффициенты экспертного заключения на индивидуальный проект переводятся 

в балльную отметку, которая выставляется в журнал, по предмету на материале которого выпол-

нялся проект. В случае межпредметного содержания проекта, обучающийся самостоятельно, с 

учетом мнения куратора проекта, выбирает, по какому предмету будет выставляться отметка. 

На уровне среднего общего образования отметка выставляется за курс «Индивидуальный 

проект». 

Оценка предметных результатов 

В части предметных результатов оценке подлежат специфические для каждого учебного 

предмета учебные действия с предметным содержанием, а также готовность и способность обу-

чающихся преобразовать полученные знания и применять их на практике в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях. 

Достижение предметных результатов оценивается строго согласно рабочей программе 

учебного предмета (курса, модуля). Оценочные инструменты текущего тематического контроля 

составляются таким образом, что включают задания на все запланированные к достижению пред-

метные образовательные результаты. 

В целях достижения объективности оценки поддерживается единая культура педагогиче-

ского коллектива МОУ СШ № 48 в части оценочной деятельности, которая включает: 

▪ наличие оценочных модулей во всех рабочих программах по предметам учебного плана и 

курсам внеурочной деятельности; 

▪ полное соответствие планируемых и оцениваемых результатов, их обязательная кодифика-

ция; 

▪ доступность кодификаторов образовательных результатов как для обучающихся, так и для 

родителей; 

▪ использование всеми педагогами уровневых оценочных материалов, позволяющих опреде-

лять высокий, повышенный или базовый уровни освоения содержания рабочих программ; 

▪ фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»; повышенного отметкой «4»; базового 

отметкой «3»; 
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▪ охват планируемых результатов блоков «ученик научится»; «ученик получит возможность 

научиться»; 

▪ составление тематического содержания и оценочных инструментов для углубленных пред-

метов с ориентацией на блок «ученик получит возможность научиться». 

Оценка предметных результатов с интегрированной в нее оценкой метапредметных ре-

зультатов проводится в: 

▪ письменных и устных форм оценки; 

▪ форм, основанных на встроенном педагогическом   наблюдении; 

▪ форм, основанных на экспертной оценке; 

▪ формах учета.  

Форма учета применяется в отношении: 

▪ индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

▪ результатов внешней оценки, например, результатов ВПР и (или)  независимых диагностик, 

в т.ч. организованных региональным центром оценки качества образования.  

Данные по учету индивидуальных достижений фиксируются в портфолио обучающегося. 

Для учета результатов внешней оценки в приказе о проведении промежуточной аттестации 

прописывается, в отношении какой параллели классов, по какому учебному предмету будут ис-

пользованы результаты внешней оценки и каким образом они будут переведены в пятибалльную 

шкалу для выставления отметок за промежуточную аттестацию.  

Письменные процедуры оценки образовательных результатов: 

▪ тесты;  

▪ комплексные контрольные работы; 

▪ контрольные работы;  

▪ диктанты, изложения; 

▪ задания на основе текста; 

▪ творческие работы: сочинения, эссе, стартапы; 

▪ рефераты. 

Устные формы оценки: 

▪ доклады, сообщения; 

▪ публичное выступление, презентация; 

▪ собеседование; 

▪ экзамен. 

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

▪ работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

▪ выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 

▪ участия в дискуссии; 

▪ участия в деловых (ролевых, дидактических) играх; 

▪ участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, которые транс-

лируются в ходе: 

▪ защиты индивидуальных или коллективных  проектов; 

▪ творческих экзаменов; 

▪ представления изделий, макетов; 

▪ представления музыкальных или художественных произведений.  
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Ежегодно осуществляется анализ достижения обучающимися планируемых образователь-

ных результатов. В ходе анализа наблюдаемая динамикой достижения результатов объясняется 

изменениями в той или иной группе условий реализации рограммы ООО МОУ СШ № 48  и (или) 

изменениями в содержании самой Программы ООО. Особое внимание обращается на фактор 

кадровых и психолого-педагогических условий в достижении обучающимися планируемых об-

разовательных результатов. 

Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 г. № 546 «Об утвержде-

нии Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем обра-

зовании и их дубликатов», в графе «Итоговая отметка» выставляются итоговые отметки выпуск-

ника: 

▪ по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана; 

▪ по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана, формируемую участни-

ками образовательных отношений, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изуче-

ние отводилось по учебному плану организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, не менее 64 часов за два учебных года (п. 5.3. приказа № 546). 

1.3.3. Система оценки индивидуальных образовательных достжений обучащихся в МОУ 

СШ № 48 

Система оценки индивидуальных достижений обучающихся рассматривается в МОУ СШ 

№ 48 в соответствии с оценкой степени реализации их индивидуальных образовательных потреб-

ностей как взаимосвязанных и неделимых в образовательном процессе составляющих. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1. Особенности разработки, оформления и контроля за реализацией рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов внеурочной деятельности), учеб-

ных модулей в МОУ СШ № 48  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов внеурочной 

деятельности), учебных модулей  разработаны в МОУ СШ № 48 в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 

30 декабря 2021 года; Федеральными государственными образовательными стандартами началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования с действующими изменениями и 

дополнениями; Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Приказом Минпросвеще-

ния России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 

N 64100); Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; Примерными ос-

новными образовательными программами начального общего и основного общего образования 

(одобрены Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (ФУМО), 

протокол № 1/22 от 18 марта 2022 года; Письмом Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 

№ A3-I l3/03 «О направлении методических рекомендаций» («Информационно-методическое 

письмо о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального об-

щего и основного общего образования»); Санитарными правилами и нормативами СанПиН 
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1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические норма-

тивы); также Уставом МОУ «МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда»; Положением  

о рабочей программе учебного предмета, учебного курса (в том числе курса внеурочной деятель-

ности), учебного модуля  муниципального общеобразовательногоучреждения «МОУ СШ № 48 

Ворошиловского района Волгограда». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются структурными компонентами содержательной части 

Программы ООО образования МОУ СШ № 48 и разрабатываются на уровень общего, в данном 

случае, уровень основного общего образования.  

Рабочая программ учебного предмета учебного курса (в том числе курса внеурочной дея-

тельности), учебного модуля в соответствии с учебным планом,планом внеурочной деятельно-

сти,  программой воспитания, календарным учебным графиком МОУ СШ № 48.  

При реализации рабочих программ применяются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные, ЦОС, средства электронное обучение. 

Рабочие программы реализуются МОУ СШ № 48 как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм. 

Рабочая программа предназначена для реализации требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки обучающегося, определенными ФГОС по конкретному учебному предмету 

(курсу, модулю) учебного плана и плана внеурочной деятельности МОУ СШ № 48. 

 Разработка рабочей программы относится к компетенции образовательной организации 

и осуществляется педагогом или рабочей группой педагогов МОУ СШ № 48 для определенных 

классов (групп) и учитывает возможности методического, информационного, технического обес-

печения учебного процесса, уровень подготовки обучающихся, отражает специфику обучения в 

данном классе (классах, группах) МОУ СШ № 48. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управле-

ния образовательной деятельностью по определенному учебному предмету (курсу, модулю, 

курсу внеурочной деятельности). 

Задачи рабочей программы: 

• уточнить представление о практической реализации ФГОС ООО  при изучении кон-

кретного предмета (курса, модуля); 

• сохранить  содержание, объем, порядок изучения учебного предмета (курса, модуля), 

закрепленных в Примерных основных образовательных программах и Примерных ра-

бочих программах учебного предмета (курса, модуля), в целях обеспечения единства 

образовательного пространства общего образования на всей территории РФ; 

• приобщить обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. 

Рабочая программа выполняет следующие функции:  

• является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

• определяет содержание образования по учебному предмету (курсу, модулю) на базо-

вом или  углубленном уровнях; 

• обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету 

(курсу, модулю); 

• реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

• создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 
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• обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся; 

• обеспечивает сохранение единства образовательного пространства общего образова-

ния РФ.  

Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного предмета, работающих 

в школе или индивидуальной. 

Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя (или у зам. 

директора по УВР), второй сдаётся заместителю директора по УВР в электронном виде. 

Структура рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета (курса, модуля) содержит следующие структурные ком-

поненты:  

• титульный лист;  

• пояснительную записку 

• содержание учебного предмета (курса, модуля); 

• планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета (курса, модуля); 

• тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  Учет рабочей про-

граммы воспитания отражается в соответствии с приложение 3 сотвествующего поло-

жения;  

• календарно-тематическое планирование,  разработанное на конкретный учебный год 

каждым учителем. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности помимо указанных структурных ком-

понентов, включает компонент «организационная форма проведения занятия». 

• Допустимые варианты разработки рабочей программы  учебного предмета, учебного курса (в 

том числе курса внеурочной деятельности), учебного модуля в МОУ СШ № 48: 

• рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе курса внеурочной 

деятельности), учебного модуля  разрабатывается учителем (группой учителей) само-

стоятельно с учетом всех требований к ее структуре и содержанию;  

• учитель (группа учителей) МОУ СШ № 48 может воспользоваться онлайн-сервисом 

«Конструктор рабочих программ» (https://edsoo.ru/constructor/), размещенным на пор-

тале «Единое содержание общего образования». С его помощью учитель, прошедший 

авторизацию, может персонифицировать примерную рабочую программу учебного 

предмета, учебного курса (в том числе курса внеурочной деятельности), учебного мо-

дуля, локализовать образовательное учреждение и классы, в которых реализуется дан-

ная программа, дополнить ее цифровыми, организационными и методическими ресур-

сами, доступными учителю и используемыми при реализации рабочей программы. 

В МОУ СШ № 48 установлены следующие требования  к оформлению рабочей программы 

• электронный документ в формате Microsoft Word (одним файлом); – листы формата 

А4;  

• ориентация страницы – книжная;  

• поля – обычные;  

• титульный лист считается первым, но не нумеруется;  

• нумерация страниц – сверху в центре, кеглем - 12;  

• шрифт – Times New Roman;  

• кегль –14, в таблице -12;  

https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/constructor/
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• межстрочный интервал – одинарный;  

• переносы не ставятся;  

• абзац 1,25 см (кроме таблиц);  

• выравнивание – заголовки по центру, основной текст по ширине;  

• центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word;  

• оглавление автоматическое;  

• каждый структурный элемент рабочей программы начинается с новой страницы;  

• таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть отделены от предыду-

щего и последующего текста одним интервалом.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

Список литературы составляется в алфавитном порядке с указанием города и названия 

издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по разделам пред-

мета.  

Страницы должны быть пронумерованы. 

 

Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы. 

Утверждение рабочей программы учебного предмета, учебного курса (в том числе курса 

внеурочной деятельности), учебного модуля в МОУ СШ № 48  предполагает следующие этапы:  

Первый этап: до 01 июня педагоги предоставляют рабочую программу в соответствующий 

учебно-воспитательный центр (УВЦ), на заседании которого дается оценка степени её соответ-

ствия требованиям, зафиксированным в данном Положении. Принятое решение «рассмотрено» 

отражается в протоколе заседания УВЦ. 

 В случае несоответствия рабочей программы требованиям, рабочая программа возвращается на 

доработку.  

Второй этап: Зам. директора по УВР в срок до 15 июня передают рабочие программы, рекомен-

дованные к утверждению, в НМС школы, который проводит анализ рабочих программ по следу-

ющим критериям: 

▪ соответствие рабочей программы ООП НО, ОО и СОО школы; 

▪ степени обеспеченности рабочей программы необходимыми учебными и учебно-методи-

ческими ресурсами школы.  

  Решение отражается в протоколе заседания НМС и устанавливается гриф согласования: «со-

гласовано». 

  Рабочие программы, являясь неотъемлемым компонентом Основных образовательной про-

граммы основного общего образованиящего, утверждаются в комплекте с ней.  

   Компонент Рабочей программы «Календарно-тематическое планирование», разрабатыва-

ется конкретным учителем на каждый учебный год в соответствии с Годовым календарным учеб-

ным графиков МОУ СШ № 48  до 05 сентября передается заместителю директора по УВР, кури-

рующему данный учебный предмет, который анализирует календарно-тематическое планирова-

ние с позиций содержательной полноты и возможностей выполнения рабочей программы. В слу-

чае положительного заключения ставит гриф «согласовано» и передает календарно-тематиче-

ские планы учителей директору школы который своим приказом вводит их в действие, на ти-

тульном листе ставится гриф утверждения «утверждаю».  

Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в том числе курсов внеурочной 

деятельности), учебных модулей  могут корректироваться перед началом нового учебного года. 

Основаниями для внесения изменений в рабочие программы могут быть следующие обстоятель-

ства:  
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изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 

новые редакции примерных основных образовательных программ; 

изменение уровней освоения учебных предметов (базовый, углубленный); 

изменение часов учебного плана, отводимых для изучения учебного предмета (курса, мо-

дуля), курса внеурочной деятельности; 

изменение образовательных потребностей участников образовательных отношений; 

включение новых предметов (курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности)  в   

формируемую часть учебного плана и плана внеурочной деятельности МОУ СШ № 48. 

Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе курсов внеурочной деятельности), учебных модулей  принимает Научно-методиче-

ский совет по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОУ СШ 

№ 48. Коррективы в рабочие программы вносятся не позднее 25 августа текущего года и утвер-

ждаются приказом директора МОУ СШ № 48. 

Один экземпляр утверждённых рабочих программ и их электронные копии хранятся в до-

кументации МОУ СШ № 48 в соответствии с номенклатурой дел, второй передаётся учителю для 

реализации образовательного процесса. 

Процедура ознакомления педагогов с данным положением оформляется протоколом засе-

дания учебно-воспитательных центров (УВЦ) МОУ СШ № 48, с  обязательной личной подписью 

педагогов после слова «ознакомлены».  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют контроль за: 

  наличием копий программ, выписок из протоколов заседаний УВЦ, НМС, педсоветов в 

учебной части (на бумажном и электронном носителях); 

  за уровнем учебных достижений учащихся согласно рабочим программам, анализируют 

данные о результатах реализации программ учителем. Результаты контроля отражаются 

в соответствующих аналитических справках; 

за выполнением рабочих программ: их практической части, соответствия записей прой-

денного на уроке материала тематическому планированию  (три раза в год), с подведе-

нием итогов на заседаниях педагогических советов ОУ. 

 

Руководители Учебно-воспитательных центров  (УВЦ) по окончанию каждого триместра 

(1-9 классы) и  каждого полугодия (10-11 классы) предоставляют курирующему заместителю ди-

ректора  календарно-тематическое планирование для осуществления проверки реализации рабо-

чих программ с регистрацией результатов проверки в протоколах заседания НМС. 

В МОУ СШ № 48 определена компетенция и ответственность учителя, связанная с раз-

работкой и реализацией рабочих программ. 

К компетенции учителя относятся: 

• разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе кур-

сов внеурочной деятельности), учебных модулей;  

• использование и совершенствование педагогических методик и образовательных тех-

нологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением ин-

формационных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на рас-

стоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии учащегося и учителя; 

• организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным гра-

фиком на текущий учебный год, правилами внутреннего распорядка и иными локаль-

ными актами школы;  

• осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся в соответствии с федеральными нормами и требованиями Федерального госу-

дарственного стандарта основного общего образования, Устава школы;  
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• отчетность о выполнении учащимися практической части рабочих программ в соот-

ветствии с учебным планом, планом внеурочной деятельности, годовым календарным 

учебном графиком.  

Учитель несет ответственность за:  

• невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

• реализацию учащимися не в полном объеме практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учеб-

ный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

• отсутствие полноты в достижении  учащимися планируемых результатов  (личност-

ных, метапредметных, предметных) освоения рабочих программ; 

• нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих программ. 

2.1.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (в том 

числе курсов внеурочной деятельности), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ. 

В данном  разделе  Программы ООО МОУ СШ № 48   размещены рабочие программы 

учебных предметов, курсов (в том числе, курсов внеурочной деятельности), учебных модулей 

согласно содержания учебного плана и  плана внеурочной деятельности основного общего обра-

зования МОУ СШ № 48. 

 

2.1.2.1.Рабочие программы учебных предметов 

 Приложение 1  

2.1.2.2. Рабочие программы учебных курсов 

 Приложение 2 

2.1.2.3. Рабочие программы учебных модулей 

 Приложение 3 

2.1.2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 Приложение 4 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий МОУ СШ № 48  обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных си-

туациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся, готовности к решению практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования ком-

петенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

• формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совмест-

ной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и переда-

чей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной без-

опасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются педагогически коллективом МОУ СШ № 48 как 

обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предмет-

ных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и от-

ражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направлен-

ными на: 

• овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования ин-

формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универ-

сальные учебные познавательные действия); 

• приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу-

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстни-

ками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

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

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные ком-

муникативные действия); 

• включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответству-

ющие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять позна-

вательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся МОУ СШ № 48  содержит: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследова-

тельской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего об-

разования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают определенные 
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во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех  компонентах:  

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

• в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования РП. 

• описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и те-

матическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов 

речи и жанров. 

• Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литератур-

ные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа. 

• Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; фор-

мулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

• Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными еди-

ницами языка, разными типами 

• текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом само-

стоятельно выделенных критериев. 

• Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

• Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для ре-

шения поставленной учебной задачи. 

• Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследова-

ний, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

• Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей при-

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

• Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического 
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мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

• Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта ис-

следования. 

• Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

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

• Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

• Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

• Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

• Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и коммен-

тировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (эн-

циклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государствен-

ных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, деталь-

ное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости 

от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из про-

слушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения ис-

пользованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тек-

сте информации. 

• Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит ин-

формации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

• В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о даль-

нейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог 

с текстом. 

• Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую пози-

цию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

• Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

• Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и си-

стематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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• Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письмен-

ной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; пра-

вильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной про-

блеме. 

• Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопо-

ставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнару-

живать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к сужде-

ниям собеседников. 

• Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности. 

• Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при-

чины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать со-

ответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

• Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого об-

щения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 

языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами об-

щения (жестами, мимикой). 

• Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соот-

ветствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра-

тивного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

• Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли сред-

ствами родного и иностранного языков. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явле-

ния иностранного языка, разные типы высказывания. 

• Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

• Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диа-

граммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

• Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 
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• Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 

• Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

• Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, пред-

ставленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в табли-

цах, диаграммах). 

Работа с информацией 

• Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальней-

шее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

• Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной перера-

ботки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного пе-

ревода); 

• использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

• Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

• Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

• Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в раз-

личных информационных источниках; 

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

вать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказыва-

ния, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с усло-

виями и целями общения. 

• Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида тек-

ста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с пол-

ным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

• Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утвержде-

ний). 

• Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудито-

рии. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

• Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

• Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продол-

жать поиск совместного решения поставленной задачи). 
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• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых дан-

ных или информации. 

• Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать соб-

ственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

• Различать свойства и признаки объектов. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, фор-

мулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

• Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

• Анализировать изменения и находить закономерности. 

• Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

• Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от част-

ного к общему. 

• Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; при-

водить пример и контрпример. 

• Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

• Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

• Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

• Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

• Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

• Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. 

• Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипо-

тезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

• Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности 

и результаты. 

• Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя ма-

тематический язык и символику. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

• Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 
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• Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

• Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

• Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противо-

речия в фактах, данных. 

• Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказатель-

ства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графиче-

ском виде. 

• Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информацион-

ной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы соци-

альной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

• Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

• Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пе-

редаче, формализации информации. 

• Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

• Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, до-

стигая качественного результата по своему направлению и координируя свои дей-

ствия с другими членами команды. 

• Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности. 

• Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ дея-

тельности. 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых дан-

ных или информации. 

• Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельно-

сти, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

• —почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

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

• Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), напри-

мер: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

• Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

• Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
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• Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

• Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

• Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-

ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

• Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультра-

звука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

• Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

• Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской де-

ятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные ма-

териалы, ресурсы Интернета. 

• Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выяв-

лении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-науч-

ной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

• Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследова-

ния или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

• Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

• Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, вы-

полнении естественно-научного исследования или проекта. 

• Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, само-

стоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения про-

явлений естественно-научной грамотности. 

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

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (инди-

видуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

• Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

• Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-науч-

ной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

• Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по реше-

нию естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

• Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставлен-

ным целям и условиям. 

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

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного ис-

следования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

• Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процес-

сов. 

• Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (су-

ществовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

• Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, циви-

лизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

• Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

• Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая мате-

риалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

• Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 

их значимость. 

• Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, меха-

низмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

• Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и пре-

ступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

• Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

• Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст. 

• Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изме-

нившихся ситуаций. 

• Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

• Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

• Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обя-

занностями граждан. 

• Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

• Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и геогра-

фической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географиче-

ской широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

• Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

• Классифицировать острова по происхождению. 

• Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов при-

роды в результате деятельности человека с использованием разных источников гео-

графической информации. 

• Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
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• При организации оценочных процедур сформированности познавательных УУД  ис-

пользуется, разработанная проектной командой школы система, систематизирующая 

и взаимообуславливающая применения тестовых форм контроля при оценки сформи-

рованности отдельных компонентов знания с познавательными УУД. 

 

Основные компоненты  знания   

и познавательные УУД 

 

№ 

п/п 

Компонент 

знания 

Качественная характери-

стика 

Формы кон-

троля (тесты) 

Познавательные 

УУД 

1. Полнота зна-

ний 

Количество всех знаний об изу-

чаемом объекте, предусмотрен-

ных образовательной програм-

мой (объем знаний, фактов, по-

нятий, теоретических положе-

ний и т.д.) 

Тест-альтерна-

тивный; 

Тест-вариатив-

ный 

-Умение определять по-

нятия. 

2. Глубина зна-

ний 

Число осознанных учеником су-

щественных связей данного зна-

ния (прямых и опосредованных) 

с другими, с ним соотносящи-

мися. 

Тест-соответ-

ствия; тест-по-

рядковый(ранжи-

рования) 

- Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным призна-

кам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать 

факты и явления. 

- Строить рассуждение на 

основе сравнения пред-

метов и явлений, выделяя 

при этом общие при-

знаки. 

 

3. Оператив-

ность приме-

нения знаний 

Готовность и умение учащегося 

применять знания в сходных и 

вариативных ситуациях, связан-

ных как с содержанием, так и с 

типами ситуаций. Оперативные 

знания характеризуются также 

точностью знания и способов 

его применения в определенных 

случаях. 

Тест-подста-

новка, тест кон-

структивный; 

тест схематиче-

ский 

- Объяснять явления, 

процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской дея-

тельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения). 

- Излагать полученную 

информацию, интерпре-

тируя ее в контексте ре-

шаемой задачи. 

4 Гибкость зна-

ния 

Быстрота нахождения вариатив-

ных способов применения зна-

ний в соответствии с измене-

нием ситуации. Умение извлечь 

из памяти в данный момент 

нужный способ деятельности, 

умение комбинировать новый 

Тест-исключения 

«лишнего», тест 

классификация 

-Делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией 

или самостоятельно по-

лученными данными. 
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способ из ряда известных, уме-

ние создать новый способ, спо-

собность предложить несколько 

способов применения знаний 

для одной и той же ситуации 

-Формировать множе-

ственную выборку из по-

исковых источников для 

объективизации резуль-

татов поиска. 

 

 

5. Конкретность 

и обобщен-

ность знаний 

Способность подводить кон-

кретные знания под обобщен-

ные (наличие конкретных зна-

ний, обобщение конкретных 

фактов от частного к общему) 

Тест-исключения 

«лишнего», тест 

классификация; 

тест-аналогия 

- Умение переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) ин-

формацию из графиче-

ского или формализован-

ного (символьного) пред-

ставления в текстовое, и 

наоборот. 

- Преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, интерпре-

тировать текст (художе-

ственный и нехудоже-

ственный – учебный, 

научно-популярный, ин-

формационный, текст 

non-fiction) 

6. Свернутость и 

развернутость 

знания 

А) способность учащегося ком-

пактно, совокупно и уплотненно 

использовать знания в резуль-

тате их сжатия;  б) способность 

учащегося выделить пошаговую 

систему сжатия, свертывания 

знания   

Тест-системати-

зация, проблем-

ный тест; Тест-

исключения 

«лишнего», тест 

классификация; 

тест-аналогия 

- Умение создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач. 

- Создавать вербальные, 

вещественные и инфор-

мационные модели с вы-

делением существенных 

характеристик объекта 

для определения способа 

решения задачи в соот-

ветствии с ситуацией 

- Создавать абстрактный 

или реальный образ пред-

мета и/или явления 

- Ориентироваться в со-

держании текста, пони-

мать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст. 

7. Систематич-

ность и си-

стемность зна-

ния 

А) осознание учащимися иерар-

хии и последовательности зна-

ний, отличие их от других зна-

ний в качестве базовых; б) осо-

знание учащимися совокупно-

сти знаний, структура которых 

Тест-системати-

зация, проблем-

ный тест; Тест-

исключения 

«лишнего», тест 

классификация; 

- Выявлять и называть 

причины события, явле-

ния, в том числе возмож-

ные / наиболее вероятные 

причины, возможные по-
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соответствует структуре науч-

ной теории, понятий, основных 

положений и законов, фактов, 

лежащих в основе этих положе-

ний и опосредованно входящих 

в данную теорию, а также их 

следствия. 

К системным знаниям следует 

отнести знания, располагаемые 

по схеме: основные понятия – 

основные положения – след-

ствия - приложения 

тест-аналогия следствия заданной при-

чины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

8.  Осознанность 

знаний 

Выделение учащимися связей 

между знаниями, а также путей 

получения знаний; наличие уме-

ний доказательства знаний. 

Чтобы ученик системно усваи-

вал знания он должен владеть 

«знаниями и знаниях». Следова-

тельно, речь идет об осознании 

учащимися производности од-

них знаний от других, базовой 

роли одних знаний для других. 

В целом, осознанность как каче-

ство знаний отражает конечный 

результат усвоения.  

Тест-системати-

зация, проблем-

ный тест; Тест-

исключения 

«лишнего», тест 

классификация; 

тест-аналогия 

- Делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией 

или самостоятельно по-

лученными данными. 

- Строить схему, алго-

ритм действия, исправ-

лять или восстанавливать 

неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеюще-

гося знания об объекте, к 

которому применяется 

алгоритм. 

- Анализировать/рефлек-

сировать опыт разра-

ботки и реализации учеб-

ного проекта, исследова-

ния (теоретического, эм-

пирического) на основе 

предложенной проблем-

ной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных 

критериев оценки про-

дукта/результата. 

- Резюмировать главную 

идею текста. 

- Устанавливать взаимо-

связь описанных в тексте 

событий, явлений, про-

цессов. 

 

Таблица 6. Основные компоненты знания и познавательные УУД 

 

Формирование базовых исследовательских действий 
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• Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термо-

метр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в таблич-

ной и (или) графической форме. 

• Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

• Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

• Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различ-

ных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной лите-

ратуре, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публици-

стике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

• Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сход-

ство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

• Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной лите-

ратуре, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публици-

стике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

• Выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходи-

мые для изучения особенностей хозяйства России. 

• Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять геогра-

фическую информацию, которая является противоречивой или может быть недосто-

верной. 

• Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

• Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптирован-

ных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять 

план. 

• Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняю-

щемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

• Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
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• Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Определять характер отношений между людьми в различных исторических и совре-

менных ситуациях, событиях. 

• Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сфе-

рах в различные исторические эпохи. 

• Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

• Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, прояв-

ляя способность к диалогу с аудиторией. 

• Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соот-

ветствия правовым и нравственным нормам. 

• Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

• Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

• Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соот-

ветствия духовным традициям общества. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разде-

лять сферу ответственности. 

• Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

• При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» об-

мениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

• Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, дея-

телей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социаль-

ных движений, реформ и революций и т. д.). 

• Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по ис-

тории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

• Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учеб-

ной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учеб-

ной и исторической литературе. 

• Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать спо-

соб их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-

тировать предлагаемые варианты решений. 
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Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) на 

уровне основного общего образования в МОУ СШ № 48 является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта приме-

нения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у обучающихся науч-

ного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному са-

моразвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД в МОУ СШ № 48  осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно 

(в составе малых групп, класса). 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса МОУ СШ № 48 обеспе-

чивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

Проектная деятельность обучающихся может быть реализована как в очном формате, так 

и с использованием дистанционных технологий. 

 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический харак-

тер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного 

или мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

• на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а по-

лучение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспери-

ментирования; 

• на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (уме-

ния формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа получен-

ных данных). 

• Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучаю-

щихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся науч-

ным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• обоснование актуальности исследования 

• планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, по-

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

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррек-

цией результатов работ, проверка гипотезы; 

• описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 
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• представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относи-

тельно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть приме-

нены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной де-

ятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноцен-

ной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне огра-

ничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время в МОУ СШ № 48 

осуществляется ориентация на реализацию двух основных направлений исследований: 

▪ предметные учебные исследования; 

▪ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связан-

ных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследо-

вания ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучае-

мых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и груп-

повом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся в МОУ СШ № 48: 

• урок-исследование; 

• урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

• урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

• урок-консультация; 

• мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

на уроке педагогическим коллективом МОУ СШ № 48  осуществляется использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной си-

туации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

-Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... -Как (каким образом)... в какой 

степени повлияло... на. ? 

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

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

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

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований в школе являются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным об-

ластям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 
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Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в дан-

ном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноцен-

ного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время в МОУ СШ № 48  

осуществляется ориентация на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

среди которых: 

• социально-гуманитарное; 

• филологическое; 

• естественно-научное; 

• информационно-технологическое; 

• междисциплинарное. 

• Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

• конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

• брифинг, интервью, телемост; 

• исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскур-

сии; 

• научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время практикуются  следующие формы 

предъявления результатов: 

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

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным пред-

метным областям. 

Система оценивания учебной исследовательской деятельности в МОУ СШ № 48. 

При оценивании результатов УИД педагогический коллектив школя ориентируется на 

следующие критерии: 

 -доказательность  и корректность  решения поставленной проблемы; 

Полнота, логичность формулировок аппарата исследования:  цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках проведения ис-

следования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле-

дования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности по-

лученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их разви-

тии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности в МОУ СШ № 48 
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Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена 

на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и за-

планированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

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

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

▪ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный ре-

зультат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

▪ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоен-

ные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых 

знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструиро-

вать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• анализ и формулирование проблемы; 

• формулирование темы проекта; 

• постановка цели и задач проекта; 

• составление плана работы; 

• сбор информации/исследование; 

• выполнение технологического этапа; 

• подготовка и защита проекта; 

• рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД учитывается присутствие в любом проекте исследовательской со-

ставляющей.   

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной дея-

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы 

в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время реализуются  два ос-

новные направления проектирования: 

• предметные проекты; 

• метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связан-

ных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содер-

жания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

• монопроект (использование содержания одного предмета); 

• межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

• метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 
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• материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

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

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной де-

ятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развер-

нутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время осуществляется 

реализация следующих направлений учебного проектирования: 

• гуманитарное; 

• естественно-научное; 

• социально-ориентированное; 

• инженерно-техническое; 

• художественно-творческое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД в МОУ СШ № 48 организуются: 

• творческие мастерские; 

• экспериментальные лаборатории; 

• конструкторское бюро; 

• проектные недели; 

• практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

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

• медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

• публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

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

Система оценивания проектной деятельности в МОУ СШ № 48 

Основными критериями оценивании результатов ПД в МОУ СШ № 48 являются: 

• практикоориентированный характер  полученного результата, т. е. насколько эффек-

тивно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

• демонстрация учащимися  базовых проектных действий: 

• понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

• умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

• умение планировать и работать по плану; 

• умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельно-

сти в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

• качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рас-

суждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 
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• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графи-

ков, моделей и других средств наглядной презентации); 

• качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

• уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргу-

ментировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализа-

ции программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Гииимназии практикуется со-

здание проектной команды, реализующей свою деятельность по следующим направлениям: 

• разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделе-

ние общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познаватель-

ными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение обра-

зовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по разви-

тию УУД; 

• определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение дан-

ных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

• определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

• разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапред- метный; 

• разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсаль-

ных учебных действий; 

• конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формирова-

нию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образова-

тельной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий 

у обучающихся; 

• разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий; 

• организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

• организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметни-

ками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в обра-

зовательном процессе; 

• организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД 

у учащихся; 

• организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 
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• организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на офи-

циальном сайте МОУ СШ № 48. Рабочей группой может быть реализовано несколько 

этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководи-

телем). 

На подготовительном этапе проектная команда проводит следующие аналитические работы: 

• разрабатывает (модернизирует, анализирует) рекомендательные, теоретические, мето-

дические материалы могут для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

• определяет состав обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

• анализирует результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

• анализирует опыт применения успешных практик, в том числе с использованием ин-

формационных ресурсов. 

На основном этапе: 

проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и меха-

низма реализации задач программы, описываются  специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе: 

анализируется ход реализации программы на заседаниях Научно-методического совета и 

учебно-воспитательных центров (УВЦ), проектных команд с привлечением внешних консуль-

тантов-экспертов из числа социальных сетевых партнеров школы).  

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МОУ СШ № 48 ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДА  
 

2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

 Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России,  принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в сфере образования цель воспитания обучающихся в МОУ СШ № 48: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся в МОУ СШ № 48: усвоение ими знаний норм, ду-

ховно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
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традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отно-

шений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеоб-

разовательных программ в соответствии с ФГОС. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей са-

мостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отно-

шения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в МОУ СШ № 48 планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравствен-

ному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

2.3.1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ СШ № 48 по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО: 

• гражданское воспитание  — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как ис-

точнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, пра-

вовой и политической культуры; 

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирова-

ние российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание  — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тра-

диционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, мило-

сердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

• эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече-

ственного и мирового искусства;  

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение про-

фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной дея-

тельности; 

• экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окру-

жающей среды; 



 

56  

• ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего об-

разования МОУ СШ № 48 

Гражданское воспитание 

• Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

• Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического про-

свещения, российского национального исторического сознания. 

• Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

• Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализа-

ции своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интере-

сов других людей. 

• Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

• Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятель-

ности. 

 Патриотическое воспитание 

• Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

• Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживаю-

щих в родной стране. 

• Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. Знающий и уважающий достижения нашей Ро-

дины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

• Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

 Духовно-нравственное воспитание 

• Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентиро-

ванный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности). 

• Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

• Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, проти-

воречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

• Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, меж-

религиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 
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• Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. 

• Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание 

• Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

• Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на по-

ведение людей. 

• Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

• Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия. 

• Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

• Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физиче-

скую активность). 

• Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для фи-

зического и психического здоровья. 

• Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

• Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание. 

• Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

• Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

• Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой де-

ятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

• Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности) технологической и социальной направленно-

сти, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

• Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной тра-

ектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интере-

сов, потребностей.  

Экологическое воспитание. 
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• Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их ре-

шения, значение экологической культуры человека, общества.  

• Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред. 

• Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

• Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для реше-

ния задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды. 

• Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направ-

ленности.  

Ценности научного познания. 

• Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом ин-

дивидуальных интересов, способностей, достижений. 

• Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимо-

связях человека с природной и социальной средой. 

• Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

• Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятель-

ности. 

 

2.3.2. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.3.2.1. Уклад муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа Во-

рошиловского района Волгограда" 

«Уклад школьной жизни» понимается разработчиками данной Программы ООО  как  це-

лостная система взаимосвязанных компонентов включающая: контент содержание - система об-

разовательных событий, включающее организационно-педагогические условия, информационно 

методическое обеспечение, организация образовательной деятельности (место, время, образова-

тельные технологии и формы организации), открытая образовательная среда школы, содержание 

деятельности, инфраструктура и ресурсы, как внутренние, так и сетевых социальных партнеров, 

позволяющие достигать нового результата с учетом контекста, формируемого  участниками об-

разовательных отношений: государством, социумом, обучаемыми, родителями (законными пред-

ставителями) обучаемых, педагогами. 

«Уклад школьной жизни» базируется на  разработке общих принципов, законов, регла-

ментов, стандартов и алгоритмов, согласно которым осуществляется взаимодействие между 

всеми её компонентами. 

«Уклад школьной жизни» МОУ СШ № 48 наряду с ее миссией обеспечивает постоянного 

развития при сохранении лучших традиций образовательного учреждения.  

Настоящее учреждение основано в 1949 году как средняя школа № 48. 

В 1993 году передано в муниципальную собственность решением Волгоградского област-

ного Совета народных депутатов от 10.06.1993 № 13/152 «О передаче в муниципальную соб-

ственность государственного имущества Волгоградской области» как средняя школа № 48 Воро-

шиловского района г. Волгограда, на базе которой приказом управления образования админи-

страции г. Волгограда от 07.04.1995 № 79 учреждено муниципальное общеобразовательное учре-

ждение средняя школа № 48 Ворошиловского района                        г. Волгограда. 

Приказом управления образования администрации г. Волгограда от 31.08.1998 № 261 му-

ниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 48 Ворошиловского района г. 
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Волгограда переименована в муниципальное образовательное учреждение среднюю общеобра-

зовательную школу № 48 Ворошиловского района г. Волгограда. 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учрежде-

нии», Уставом города-героя Волгограда и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, на основании постановления        администрации Волгограда от 08.11.2011 № 3423 

«О создании муниципальных образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда 

путём изменения типа» создано муниципальное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 48 Ворошиловского района г. Волгограда путём изменения типа существу-

ющего муниципального образовательного учреждения. 

В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (далее – Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации») приказом департамента по образова-

нию администрации Волгограда от 18.11.2014 № 763 муниципальное образовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 48 Ворошиловского района г. Волгограда переиме-

новано в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 48 Ворошилов-

ского района Волгограда». 

МОУ СШ № 48 осуществляет образовательную деятельность на основании выданной ей 

в установленном порядке лицензии (№ 224 от 25.05.2015) на осуществлении образовательной 

деятельности по реализации: 

 • основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования; 

 • программ дополнительного образования детей и взрослых.  

МОУ СШ № 48 имеет государственную аккредитацию (Свидетельство о государственной 

аккредитации № 272 от 28.04.2015 года). 

 Школа обеспечивает: 

▪ воспитание у обучающихся общечеловеческих ценностей; 

▪ формирование активной гражданской позиции; 

▪ высокое качество образования; 

▪ повышенный уровень освоения образовательных программ (профильный и углубленный 

уровни); 

▪ интеграцию общего и дополнительного образования детей и подростков; 

▪ формирование ключевых компетентностей человека информационного общества; 

▪ формирование функциональной грамотности. 

В МОУ СШ № 48 обеспечен устойчивый режим развития, направленный на постоянное 

совершенствование всех необходимых для достижения качественного образования ресурсов.  

Воспитательная деятельность в МОУ СШ № 48 планируется и осуществляется в соответ-

ствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в госу-

дарственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р), муниципальной 

программы "Развитие образования на территории Волгограда". 

В муниципальной образовательной среде МОУ СШ № 48 позиционируется как инноваци-

онное образовательное учреждение в аспекте разработки и подготовки к тиражированию инно-

вационных практик, связанных с новыми/обновленными организационными формами граждан-

ского и патриотического воспитания (военно-патриотическая игра «Сталинградские рубежи», 

интерактивные формы безопасного поведения в городской социальной среде и д.).   

Школа активно участвует в реализации  региональных проектов национального проекта 

«Образование»: 

▪ "Современная школа"; 

▪ "Успех каждого ребенка"; 
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▪ "Цифровая образовательная среда" 

▪ " Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". 

▪ " Социальная активность. 

Реализация целей воспитательной работы осуществляется в школе в единстве урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся  в частности, в план внеурочной деятельности обучаю-

щихся основного общего образования включены: 

▪ информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности («Разговоры о важном»и др.); 

▪ занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся («Мир профессий», «Мой выбор профессии»); 

▪ занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучаю-

щихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных учениче-

ских сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, 

на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направ-

ленности; 

▪ занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся. 

Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочерной деятельности), учебных модулей разработаны с учетом программы воспитания 

школы. 

 

2.3.2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в МОУ СШ № 48 планируются и 

структурируются по модулям. В данном контексте модуль — часть рабочей программы воспита-

ния, в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году 

в рамках определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. Каж-

дый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, воз-

можностями воспитания.   

Модули структурированы в два блока:  основной (инвариантный), включающий следующие 

модули: урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, работа с роди-

телями, самоуправление, профориентация и дополнительнительный (вариативный), включаю-

щий такие модули, как: ключевые общешкольные дела, детские общественные объединения, 

школьные медиа, экскурсии, экспедиции, походы; организация предметно-пространственной 

среды.  

 

Основные (инвариантные) модули 

Урочная деятельность 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных пред-

метов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных мате-

риалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы  учебных предметов, курсов (в том числе 

курсов внеурочной деятельности), модулей целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тема-

тики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 



 

61  

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ори-

ентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выра-

ботки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирую-

щих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобре-

сти опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения  

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-

ками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление 

и поддержку доброжелательной атмосферы; 

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю-

щими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планиро-

вание и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность 

− курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотиче-

ской, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 − курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам наро-

дов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 − курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности; 

 − курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; − курсы, занятия в 

области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

 − курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 − курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 − инициирование и поддержка классными руководителями участия классов в общешколь-

ных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про-

ведении и анализе; 

 − организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совмест-

ных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 − сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучеб-

ные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучаю-

щихся, классные вечера; 

 − выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения вшколе; 

 − изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 



 

62  

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нрав-

ственным проблемам;  

− доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекция поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 − индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио; 

 − регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 − проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграция вос-

питательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к уча-

стию в классных делах; 

 − организация и проведение  родительских собраний, информирование родителей об успе-

хах и проблемах обучающихся, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учите-

лями, администрацией; 

 − создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в реше-

нии вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 − привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к орга-

низации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной ор-

ганизации; − проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований. 

Работа с родителями 

− создание и деятельность, в классах представительных органов родительского сообще-

ства (родительских комитетов классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспи-

тания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в  Совете Школы; 

 − тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и вос-

питания;  

 − родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

 − работа семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педа-

гогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

 − проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 − «родительские страницы» на официальном сайте МОУ СШ № 48;  

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотрен-

ных нормативными документами о психолого- педагогическом консилиуме в школе в соответ-

ствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 − привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению класс-

ных и общешкольных мероприятий;  

−проведение родительного «Всеобуча» по актуальным проблемам семейного воспитания. 

Самоуправление 

-Детское самоуправление в МОУ СШ № 48осуществляется  через активы классов. Школь-
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ное (ученическое) самоуправление является общественным, самодеятельным, самоуправляе-

мым, некоммерческим и добровольным объединением учеников школы.  

  - В состав школьного самоуправления  входят лидеры 5-11-х классов, избранных на со-

браниях классного коллектива не позднее 10 сентября каждого учебного года. Порядок прове-

дения выборов лидеров классов – определяется классными руководителями по согласованию с 

зам директором по ВР МОУ СШ № 48. В случае досрочного сложения полномочий члена школь-

ного самоуправления, новый представитель класса избирается классом в срок не позднее 15 

дней. Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях:  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного актива учащихся, создаваемого для учета мнения школьни-

ков по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность Совета лидеров классов, объединяющего старост классов для облегче-

ния распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным СПЦ группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе – службы при-

мирения.  

 

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов само-

управления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п.  

 

Профориентация 

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучаю-

щегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 − профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширя-
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ющие знания о профессиях, способах выбора профессий,  особенностях, условиях разной про-

фессиональной деятельности; 

 − экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы;  

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, выс-

шего образования; 

 − организацию на базе детского лагеря при школе организации профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентациии; 

 − совместное с педагогами и тьюторами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-

свящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, он-

лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 − участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 − индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 − освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образова-

тельных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Дополнительные (вариативные) модули 

Ключевые общешкольные дела 

На сетевом уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискус-

сионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые при-

глашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  

• проводимые для жителей микроучастка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, флеш-мобы которые откры-

вают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятель-

ную заботу об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ-

ным событиям.  

На институциональном уровне:  

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотно-

шениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами и в которых участвуют все классы школы. 
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торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей.  

• театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей,  создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педа-

гогического и родительского сообществ.  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие ОУ. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формирова-

нию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Детские общественные объединения 

Действующие на базе МОУ СШ № 48 детские общественные объединения – это добро-

вольное, самоуправляемое, формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объеди-

нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе об-

щественного объединения. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выбор-

ных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 
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помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями соци-

альной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

-лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе приш-

кольного лагеря «Галактика детства». В процессе совместных мероприятий формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, фор-

мируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;  

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у обучающихся чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объ-

единения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, созда-

ния и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельно-

сти пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллек-

тивного анализа проводимых детским объединением дел);  

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах созда-

ются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственно-

сти, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных 

и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности в МОУ СШ № 48 реализуются в рамках следую-

щих видов и форм деятельности:  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распреде-

лением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и роди-

телями школьников в другие города или регионы для углубленного изучения биографий про-

живавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических собы-

тий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• поисковые экспедиции – вахты памяти, посещение  мест боев Великой отечественной войны 

для изучении родного края и своей страны;  

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образо-

вания и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному плани-

рованию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллектив-

ному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствую-

щих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каж-

дого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  
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• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнова-

ние по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местно-

сти, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс турист-

ской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

• летний выездной профильный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может 

включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы). 

 

2.3.3. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 2.3.3.1 Кадровое обеспечение 

 Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

руководителя образовательной организации, заместителя директора по воспитательной работе, 

непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, специалистов 

психолого-педагогической службы (педагоги - психологи, социальные педагоги,  тьютеры), клас-

сных руководителей, иных педагогических работников.    Функционал работников регламенти-

руется профессиональными стандартами, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами образовательной организации по направлениям деятельности. 

 

2.3.3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных правовых документов обеспечивающих  реализацию рабочей программы 

воспитания МОУ СШ № 48. 

− Должностные обязанности заместителя директора по воспитательной работе МОУ СШ 

№ 48; 

− Положение о методическом объединении классных руководителей 

− Должностные  обуязанности классного руководителя 

− Положение о детском объединении «Доверие» 

− Положение о социально-психологическом центре 

− Положение о детской службе примирения 

− Положение о совете старшеклассников 

 

2.3.3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

   Задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями явля-

ются: 

 − налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 − формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; − построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повы-

шению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. При 

организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необхо-

димо ориентироваться на: 

 – формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использо-
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ванием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспита-

ния; 

 – создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспо-

могательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспи-

тателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 – личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями.  

2.3.3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обу-

чающихся  МОУ СШ № 48 способствует формированию у обучающихся ориентации на актив-

ную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекает их в совместную деятель-

ность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обу-

чающихся строится на принципах: 

 - публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 - соответствия  процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе школьной жизни; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное сле-

дование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдви-

жении кандидатур); 

 - регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

 - сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллектив-

ную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающи-

мися, получившими и не получившими награду); 

 - привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся; 

 Привлечение у участию в системе поощрения статусных представителей иных организаций, в 

частности, организаций сетевых социальных партнеров МОУ СШ № 48; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить сти-

мулирующее действие системы поощрения). Формы поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рей-

тинги, благотворительная поддержка.  

2.3.3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответ-

ствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в МОУ СШ № 48 яв-

ляется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специали-

стов. 

 Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспита-

тельной работы. 
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 Основные принципы самоанализа воспитательной работы: - взаимное уважение всех участни-

ков образовательных отношений; - приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориенти-

рует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как: со-

хранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятель-

ности, стиль общения, характер отношений между педагогами, обучающимися и родителями (за-

конными представителями); - развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педа-

гогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельно-

сти с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 - распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориен-

тирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как органи-

зованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития 

 Основные направления анализа воспитательного процесса: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объ-

единении классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является пе-

дагогическое наблюдение. 

 2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в МОУ СШ 

№ 48  интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии ор-

ганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть ан-

кетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на за-

седании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

К обсуждению предлагаются вопросы, характеризующие  качество воспитательного процесса 

МОУ СШ № 48: 

▪ реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

▪ организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

▪ деятельности классных руководителей и их классов;  

▪ проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

▪ проводимых внешкольных мероприятий 

▪ создания и совершенствование предметно-пространственной среды; 

▪ взаимодействия с родительским сообществом; 

▪ деятельности ученического самоуправления; 

▪ деятельности по профилактике и безопасности; 

▪ реализации потенциала социального партнёрства; 

▪ деятельности по профориентации обучающихся; 

▪ работа школьных МЕДИА и др. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-
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стоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, со-

ставляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассмат-

риваются и утверждаются педагогическим советом МОУ СШ № 48. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ 

«МОУ СШ № 48 ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

3.1.1.Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) МОУ «Средняя школа № 48 

Ворошиловского района Волгограда» (далее – МОУ СШ № 48) разработан в соответствии: 

• с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Фе-

дерации» с изменениями на 30 декабря 2021 года;  

• Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

• Приказом Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287;  

• Санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические норма-

тивы); и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регла-

ментирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

• Уставом МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда. 

При разработке учебного плана учтены рекомендации Примерной основной образователь-

ной программы основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (ФУМО), протокол № 1/22 от 18 марта 2022 года; Письма 

Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № A3-I l3/03 «О направлении методических реко-

мендаций» («Информационно-методическое письмо о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования») 

Учебный план основного общего образования школы разработан в формате шестиднев-

ной учебной недели, рассчитан на 34 учебные недели. 

Учебный план основного общего образования ОУ разработан с учетом следующих базо-

вых принципов: 

• принцип инструментального назначения и перспективности; 

• принцип целесообразности; 

• принцип единства с компонентами ООП;  

• принцип уровневого соответствия (ориентации);  

• принцип вариативности;  

• принцип учета соответствия «образовательному заказу семьи». 

Конструкция учебного плана создает возможность вносить необходимые коррективы в 

обязательную часть (на основании внесенных изменений в ФГОС ООО и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (на основании результатов мониторинга индивидуаль-

ных образовательных потребностей обучающихся, изменений в ресурсном обеспечении школы). 

Коррективы и изменения фиксируются в учебном плане на начало учебного года и нормативно 
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закрепляются в установленном в ОУ порядке, а именно, учебный план рассматривается на педа-

гогическом совете, вводится в действие приказом по школе первым числом нового учебного года 

и утверждается директором образовательного учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО учебный план МОУ СШ № 48 включает два 

раздела: обязательная часть и, часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание основного общего образования реализуется за счёт ведения учебных предме-

тов, учебных курсов и модулей, обеспечивающих целостное восприятие мира, методология 

ФГОС – системно-деятельностный подход – создает условия для формирования функциональной 

грамотности обучающихся; для проектирования и реализации их индивидуальных образователь-

ных траекторий. 

Содержательные и организационные особенности учебного плана обеспечивают реали-

зацию ведущей цели данного уровня общего образования: формирование у учащихся способно-

сти к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной тра-

ектории, формирование компетенции осознанного и ответственного выбора места, формы, со-

держания и уровня дальнейшего продолжения образования после выпуска из основной школы; 

понимания ценности образования.  

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с обновленными 

ФГОС ООО и соответствует логике их поэтапного введения, принятой в муниципальном образо-

вании Волгограда. Так, с 2022/23 учебного года на обновленный ФГОС переходят обучающиеся 

5 классов, с 2023/24 учебного года обучающиеся 6-9 классов. Таким образом, разработанный на 

перспективу данный учебный план, организует и содержательно определяет в 2022/23 уч. году 

образовательный процесс только для параллели 5 классов МОУ СШ № 48. 

Особенности преподавания отдельных учебных предметов в 2022/23 уч. году: 

• учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализу-

ется в 5-9 классах с 2023/24 учебного года, согласно приказа Минпросвещения России 

от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. Следова-

тельно, учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

параллели 5 классов в 2022/23 уч. году не изучается. 

• учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», являясь учебными предме-

тами обязательной части учебного плана, в виду отсутствия заявлений родителей (за-

конных представителей) обучающихся, не изучаются.  В случае изменения образова-

тельного заказа семьи, формализованного в заявлениях о желании изучать данные учеб-

ные предметы и при ресурсной готовности школы, в учебный план будут внесены из-

менения и право гражданина на изучение родного языка и родной литературы будет 

обеспечено. 

Основной идеей, положенной в основу конструирования учебного плана основного об-

щего образования МОУ СШ № 48, является идея вариативности образовательного процесса, для 

чего использовано право образовательного учреждения на разработку и реализацию учебных 

предметов, учебных курсов и учебных модулей углубленного уровня подготовки. 

Так, начиная с 5 класса обучающимся МОУ СШ № 48 предоставляется возможность изу-

чения трех учебных предметов -  русский язык, математика, английский язык - на углубленном 

уровне.  

Углубленный уровень обеспечивается за счет освоения обучающимися рабочих про-

грамм учебных предметов и учебных курсов базовой и дополнительной направленности. 

По учебному предмету «Русский язык»: 
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рабочая программа «Русский язык» базового уровня, реализуется через обязательную 

часть учебного плана и дополняется рабочей программой учебного курса «Русский язык как ос-

нова коммуникации» через формируемую часть учебного плана; количество часов отражено в 

сетке учебного плана. 

По учебному предмету «Математика»: 

рабочая программа «Математика» базового уровня, реализуется через обязательную 

часть учебного плана и дополняется рабочей программой учебного курса «Математика: теория и 

практика» через формируемую часть учебного плана; количество часов отражено в сетке учеб-

ного плана. 

По учебному предмету «Иностранный язык»: 

рабочая программа «Иностранный язык (английский)» базового уровня, реализуется че-

рез обязательную часть учебного плана и дополняется рабочей программой учебного курса «Ан-

глийский язык: расширяем границы коммуникации» через формируемую часть учебного плана; 

количество часов отражено в сетке учебного плана. 

Организационный формат освоения программ формируемой части учебного плана пред-

ставлен комплектованием групп смешанного состава и отражается в учебном плане «по горизон-

тальной линии» (на параллель).   

 Формируемая часть учебного плана, помимо дополнительных учебных курсов, представ-

лена системой учебных курсов и модулей, содержание которых позволяет реализовать приори-

тетные направления развития общего образования РФ, региона, муниципалитета и обеспечить 

достижение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебных 

курсов и учебных модулей, формируемой части учебного плана, также создает возможности ре-

ализации программы формирования универсальных учебных действий (познавательных, комму-

никативных, регулятивных): учебный курсы «Функциональная грамотность – учимся для 

жизни»; (5; 7-9 классы); пропедевтический учебный курс «Информатика и ИКТ вокруг нас» (5-6 

классы); «Проектная деятельность: от теории к практике» (8 классы); учебные модули: «Шах-

маты» (5 классы); «Практикум по биологии» - (7 классы) и др. 

Целевые и содержательные приоритеты учебного плана пролангируются и поддержива-

ются планом внеурочной деятельности, обеспечивая достижение планируемых результатов Про-

граммы ООО МОУ СШ № 48.  

Реализация учебного плана осуществляется необходимыми педагогическими кадрами со-

ответствующей квалификации; посредством программно-методического обеспечения (рабочие 

программы учебных предметов, курсов и модулей; учебная и методическая литература, дидакти-

ческие и контрольно-измерительные материалы. Оптимально используются информационные 

ресурсы, в том числе, образовательные Интернет –платформы. В МОУ СШ № 48 имеется все 

необходимое оборудование и технические средства, необходимые для реализации содержания 

обязательной и, формируемой участникам образовательных отношений, частей учебного плана. 
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3.1.2. Сетка часов Учебного плана основного общего образования МОУ СШ № 48 5-9 классы 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты, курсы, мо-

дули 

Количество часов в неделю 

Классы 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Учебный предмет 

«Русский язык» 

170 170 170 170 204 204 204 204 136 136 136 102 102 102 102 102 102 

204 170 170 

Учебный предмет 

«Литература» 

102 102 102 102 102 102 102 102 68 68 68 68 68 68 68 68 102 102 102 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Учебный предмет 

«Родной язык» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Учебный предмет 

«Родная литера-

тура» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Учебный предмет 

«Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии» 

- - - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Иностранные 

языки 

Учебный предмет 

«Иностранный 

язык (английский)» 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 102 

 

102 

102/170 102/170 102/170 102/170 102/170 102/170 

Математика и 

информатика 

Учебный предмет 

«Математика» 

170 170 170 170 170 170 170 170 - - - - - - - - - 
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Учебный курс «Ал-

гебра» 

- - - - - - - - 170 102/170 170 136 102/136 136 136 102/136 136 

Учебный курс «Гео-

метрия» 

– - - - – – – – 102 68/102 102 102 68/102 102 102 68/102 102 

Учебный курс «Ве-

роятность и стати-

стика» 

- - - - - - - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Учебный предмет 

«Информатика» 

- - - - - - - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

Учебный предмет 

«История» 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Учебный предмет 

«Обществознание» 

- - - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Учебный предмет 

«География» 

34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Естественно-науч-

ные 

предметы 

Учебный предмет 

«Физика» 

- - - - - - - - 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Учебный предмет 

«Химия» 

- - - - - - - - - - - - 68 68 68 68 68 68 68 68 

Учебный предмет 

«Биология» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 

Искусство 

Учебный предмет 

«Музыка» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - - - - 

Учебный предмет 

«Изобразительное 

искусство» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - - - - - - - - 

Технология Учебный предмет 

«Технология» 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 34 34 34 34 34 34 34 34 
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Физическая куль-

тура и 

основы безопасно-

сти 

жизнедеятельно-

сти 

Учебный предмет 

«Основы безопасно-

сти 

Жизнедеятельно-

сти» 

- - - - - - - - - - - - 34 34 34 34 34 34 34 34 

Учебный предмет 

«Физическая куль-

тура» 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Учебный курс «Рус-

ский язык как ос-

нова коммуника-

ции» 

68 68 

 

- - - - - - - - - - - - 

Иностранные 

языки 

Учебный курс «Ан-

глийский язык: рас-

ширяем границы 

коммуникации» 

68 68 68 68 - - - - - - - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Учебный курс «Ма-

тематика: теория и 

практика» 

68 68 68 68 68 

 

68 - - - - - - - - - - - - 

Учебный курс «Ин-

форматика и ИКТ 

вокруг нас» 

34 34 34 34 34 34 34 34             

Общественно-

научные 

предметы 

Учебный модуль 

«Введение в новей-

шую историю Рос-

сии» 

- - - - - - - - - - - - - - - - 34 34 34 34 

Физическая куль-

тура и 

Учебный модуль 

«Шахматы» 

34 34 34 34 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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основы безопасно-

сти 

жизнедеятельно-

сти 

Учебный курс «Функциональная гра-

мотность – учимся для жизни» 

34 34 34 34 - - - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Учебный курс «Проектная деятель-

ность: от теории – к практике» 

           34 

 

34 

 

  

Всего часов 

1088 1088 1088 1088 1122 1122 1122 1122 1190 1190 1190 1190 

1224 

 

 

1224 

 1224 1224 1224 1224 

Рекомендуемая недельная нагрузка в 

соответствие с ФГОС ООО 32 32 32 32 33 33 33 33 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствие с действую-

щими СанПин 32 32 32 32 33 33 33 33 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СШ № 48  

3.2.1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МОУ СШ № 48, наряду с Учебным планом и Програмой  

воспитания  является важнейшим средством достижения планируемых результатов ООП ООО 

МОУ СШ № 48.  

План внеурочной деятельности  разработан в соответствии: 

-с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями на 30 декабря 2021 года,  

-Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования; 

-Приказом Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 31 мая 

2021 г. № 287;  

-Санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические нормативы);  

При разработке  плана внеурочной деятельности учтены рекомендации Примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (ФУМО), протокол № 1/22 от 18 

марта 2022 года; Письма Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № A3-I l3/03 «О направ-

лении методических рекомендаций» («Информационно-методическое письмо о введении феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»), а также информационно-методическим письмом  об организации внеурочной де-

ятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования Министерства просвещения РФ 

«О направлении методических рекомендаций» от 05.07.2022 № ТВ – 1290/03. 

План и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед образо-

вательной организацией, создают возможности для развития способностей каждого обучающе-

гося с учетом его интересов и возрастных особенностей. При формировании плана внеурочной 

деятельности учитываются приоритетные направления деятельности МОУ СШ № 48,  резуль-

таты изучения образовательных запросов учащихся и их родителей, что обеспечивает познава-

тельную мотивацию обучающихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной де-

ятельности обучающихся  с учителем и одноклассниками. Внеурочная деятельность является со-

ставной частью образовательного процесса и рассматривается как дополнительное пространство 

для развития  способностей и реализации образовательных потребностей обучающихся.  

План внеурочной деятельности основного общего образования МОУ СШ № 48  обеспечи-

вает решение следующих задач: 

• усиление личностной направленности образования; 

• обеспечение благоприятной адаптации обучающегося к особенностям образователь-

ного процесса; 

• оптимизации учебной нагрузки обучающегося; 

• совершенствование качества условий, способствующих развитию личности обучающе-

гося;  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

План внеурочной деятельности МОУ СШ № 48  определяет состав и структуру направ-
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лений, форм организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образо-

вания (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обуча-

ющихся и возможностей образовательной организации. 

Способы организации внеурочной деятельности: 

• освоение обучающимися курсов внеурочной деятельности, включенных в план вне-

урочной деятельности МОУ СШ № 48; 

• включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы МОУ СШ № 48; 

• освоение обучающимися  программ сетевых партнеров, таких как МБУ ДО ДШИ № 3, 

плавательный бассейн «Юность», МОУ «Центр», государственное бюджетное учре-

ждение дополнительного образования «Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий». 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности реализуется 

посредством различных организационных форматов, таких, как: экскурсии, кружки, клубы,  сек-

ции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, со-

циальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на основе соблюдения принципа свободного выбора участников образовательных отношений. 

Модель организации внеурочной деятельности смешанная, в ее реализации принимают 

участие педагогические работники учреждения и организации, с которыми заключены договора 

о сетевом взаимодействии (о сетевой форме реализации программ внеурочной деятельности). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Внеурочная деятель-

ность осуществляется через: 

• план внеурочной деятельности (кружки, объединения, клубы); 

• программу воспитания (экскурсии, воспитательные программы, общественно-полез-

ные практики, волонтерство); 

• программы сетевых социальных партнеров. 

Внеурочная деятельность организована как на уровне классных коллективов, так и в 

группах смешаного состава внутри параллели, в отдельных случаях может практиковаться созда-

ние разновозрастных (межпараллельных) групп.  

            С целью обеспечения преемственности содержания и форм внеурочной деятельности 

между уровнями общего образования, в плане внеурочной деятельности предусмотрена инвари-

антная часть, рекомендуемая для всех обучающихся. 

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности включает: 

• проведение информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной 

и экологической направленности в формате бесед, дискуссий «Разговоры о важном». 

Занятия проводятся во всех  5 – 9-х. классах в объеме 34 часа в год. Режим проведения 

занятий – первый урок каждого учебного понедельника после торжественной церемо-

нии поднятия Государственного флага Российской Федерации.  Курс внеурочных заня-

тий «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения школьников 

к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

культуре; на формирование внутренней позиции личности школьника, необходимой 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая форма деятель-
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ности данного внеурочного курса - беседа с обучающимися. Также формами организа-

ции учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, работа с интерактив-

ными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных 

занятий подбираются педагогом с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

цели и задач проводимого занятия. Содержание занятий затрагивает темы, связанные с 

традиционными российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, форми-

рованием представлений о достоинстве, чести, правах и свободах человека, культуре 

здорового образа жизни, ценности труда, ответственного отношения человека к при-

роде;  

• модульная программа по формированию функциональной грамотности школьников в 

объеме 102 часов, реализуется с целью развития способности у обучающихся решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных пред-

метных, метапредметных и универсальных способов деятельности, включая владение 

ключевыми компетенциями. Все это необходимо в качестве основы готовности обуча-

ющихся к успешному взаимодействию с изменяющимся миром, а также для успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

• в каждом классе отведены  часы на проведение занятий, направленных на удовлетворе-

ние профориентационных интересов и потребностей обучающихся в рамках учебного 

курса «Мир профессий».  Курс изучается с 5 по 7 класс в объеме 34 часа в год. В 9 

классе предлагается курс «Мой выбор профессии» в объеме 34 часа. Цель курсов - ак-

туализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет специ-

альной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, и их соотнесения в процессе самодиагностики. Формы орга-

низации занятий разнообразны: конференции, индивидуальные и групповые беседы, 

деловые и игровые игры, квесты, кейс-стади и т.д. Кроме того, на практических заня-

тиях широко используются развивающие психодиагностики, активизирующие игры, 

тренинги, в ходе которых учащиеся не только многое узнают о своих индивидуальных 

особенностях, но и учатся соотносить свои возможности и желания с требованиями вы-

бираемой профессии. 

Вариативная  часть плана внеурочной деятельности разнообразна, отражает как специ-

фику программы воспитания, так и индивидуальные запросы и потребности обучающихся.  

В 5а классе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием  

учебно-познавательной направленности. Обучающиеся данного класса входят в состав волонтер-

ского отряда «Юный эколог», деятельность которого регламентируется программой работы объ-

единения. Воспитанники осваивают программу общеинтеллектуальной направленности «Эколо-

гия. Живая планета», выполняют проектные и исследовательские работы в рамках курса «Школа 

исследователя». Целью программ курсов  является создание условий для самореализации уча-

щихся в процессе учебной деятельности; развитие исследовательских навыков, интеллектуаль-

ных способностей, обобщенных умственных умений. Программа рассчитана на 34 часа в год и 

реализуется с5 лет 

В 5б классе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием дея-

тельности ученических сообществ. Обучающиеся данного класса входят в состав волонтерского 

отряда «Кибердружина» и осваивают программу «Основы кибербезопасности», цель которой 

научить ребят идентифицировать киберугрозы и понимать основные меры по профилактике и 

предотвращению негативных ситуаций, связанных с кибербезопасностью и общением в сети. 

Программа рассчитана на 34 часа в год и реализуется в течение 5 лет. 

В 5в классе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием дея-

тельности ученических сообществ. Обучающиеся являются членами волонтерского отряда 
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«Фара». Это объединение школьников, которое помогают в организации работы по профилак-

тике детского дорожно - транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного дви-

жения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся. Обучающиеся реа-

лизуют программу юных инспекторов движения, являющуюся компонентом программы воспи-

тания, Программа рассчитана на 34 часа в год и реализуется 5 лет на уровне основного общего 

образования. 

План внеурочной деятельности 5 г класса отражает его специфику. Обучающиеся вовле-

чены в реализацию программы деятельности волонтерского отряда «Тимуровцы».  Программа 

направлена на воспитание готовности раскрыть и применить свои способности на пользу Родине, 

людям, своей семье, себе.  В ходе освоения программы происходит  нравственное и духовное 

становление детей и подростков, формирование их социального опыта, осуществление взаимо-

действия с государственными и другими социальными институтами общества. Воспитанники 

учатся организовывать работу по привлечению общественного внимания к проблемам пожилых 

и нуждающихся в помощи людей. Программа рассчитана на 34 часа в год и реализуется на про-

тяжении 5 лет.  

Обучающимся школы предоставляется возможность освоения и других программ вне-

урочной деятельности: 

• программа курса по профилактике употребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ  социальной направленности «Я принимаю вызов!» для 5 - 9 классов. Об-

щий объем программы составлен из расчёта 1 час в неделю (34 часов в год). Программа 

имеет аксиологический (ценностный) и одновременно профилактический характер. 

Направлена  на профилактику употребления наркотических средств и психотропных 

веществ путём создания социально-педагогических условий развития личности под-

ростков, содействия формированию негативного отношения к употреблению ПАВ, 

представлений о здоровом образе жизни и важнейших социальных навыках, способ-

ствующих успешной адаптации в современном обществе. Ориентирована  на формиро-

вание правовой культуры подростка, как одного из условий успешности социализации 

молодёжи. 

• комплексная программа «Путь скаута – разведчика» реализуется с 5 по 9 класс в объеме 

34 часа в год.  Программа предусматривает включение детей и подростков в деятель-

ность скаутского отряда, разновозрастного детского объединения, построенного на 

принципах их личностного развития, адаптации их к жизни в обществе, активного со-

держательного досуга. Программа способствует формированию активной жизненной 

позиции, стремлению достичь успеха в избранном виде деятельности, воспитывает са-

модисциплину, требовательность к себе, учит лидерству, навыкам безопасного поведе-

ния в природной и техногенной среде. 

• Программа курса общекультурной направленности «Школьные СМИ» предполагает  

пятилетний срок освоения. Тематический план рассчитан на 34 часа в год. Содержание 

программы и формы организации деятельности создают условия для оптимальной со-

циальной и творческой самореализации личности, интеллектуального и культурного 

совершенствования.  

• Участие школьников в работе клуба «Школьные СМИ»  развивает такие важные лич-

ностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, вы-

разительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет мак-

симально проявить обучающимся свои возможности в избранной области деятельности 

и даже сказывается на профессиональном самоопределении. 



 

82  

• Программа курса общекультурной направленности «КИД» предполагает  пятилетний 

срок освоения. Тематический план рассчитан на 34 часа в год. Реализация программы 

курса содействует формированию общественно-политической активности учащихся, 

приобщает их  к патриотическим и интернациональным традициям народов Россий-

ской Федерации, развивает познавательные интересы учащихся в области страноведе-

ния, расширяет кругозор учащихся и их общую эрудицию. 

• Программа курса общеинтеллектуальной направленности «Белая ладья и пешечка» 

предполагает  четырехлетний срок освоения. Тематический план рассчитан на 34 часа 

в год. Направлена  на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение 

их потребностей в активных формах познавательной деятельности Программа интегри-

рована с графиком соревнований, что позволяет обучающимся в полной мере проявить 

полученные теоретические знания на практике. Занятия многообразны по своей 

форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения упражнений по прой-

денной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и   конкурсы по ре-

шению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на шахматную тематику. 

• Курс «Журналистика для начинающих» предназначен для организации занятий по 

практическому ознакомлению обучающихся 8 – 9 классов с принципами журналист-

ской деятельности и особенностями некоторых жанров журналистики в рамках обще-

интеллектуального направления  внеурочной деятельности. Программа поддерживает 

предметную область «Русский язык и литература» учебного плана. Рекомендована обу-

чающимся, выбравшим изучение учебных предметов на углубленном уровне.  Темати-

ческий план рассчитан на 34 часа в год.  

• Программа общеинтеллектуальной направленности «Проектная мастерская» предлага-

ется обучающимся 8 класса в объеме 34 часа в неделю. Освоение программы способ-

ствует формированию у обучающихся основ культуры проектной и исследовательской 

деятельности, навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования предметного или межпредметного учебного про-

екта.  

• Программа спортивно-оздоровительной направленности «Плавание» предполагает  пя-

тилетний срок освоения, поддерживает предметную область «Физическая культура и 

основы беопасности жизнедеятельности». Тематический план рассчитан на 34 часа в 

год. В рамках курса проходит обучение двигательным навыкам в данном виде деятель-

ности, закаливание, повышение двигательной активности обучающихся. Освоение про-

граммы способствует развитию физических качеств: выносливости, быстроты, скоро-

сти, силовых и координационных возможностей.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ СШ № 48  используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализиро-

ванных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей разрабатываются индивидуальные образовательные программы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Индивидуальные образова-

тельные программы носят интегрированный характер и разрабатываются с учетом преемствен-

ных связей с уровнем среднего общего образования. Реализация индивидуальных программ  мо-

жет быть организована в том числе с помощью дистанционных технологий.  
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3.2.2. Сетка часов плана внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (5-9 классы)  

Направления  

Направления 

развития лично-

сти 
Названия 

Формы орга-

низации 

Классы /Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно-

просветительские 

занятия патриоти-

ческой, нравствен-

ной и экологиче-

ской направленно-

сти 

Социальное 

Духовно – нрав-

ственное 

Общекультурное  
«Разговоры о 

важном» 
Беседы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Общеин-теллек-

туальное 
«Основы смыс-

лового чтения и 

работы с тек-

стом» 

Учебный мо-

дуль 
- - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Общеин-теллек-

туальное 

«Основы мате-

матической гра-

мотности» 

Учебный мо-

дуль 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеин-теллек-

туальное 

«Основы финан-

совой грамотно-

сти» 

Учебный мо-

дуль 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеин-теллек-

туальное 

«Основы есте-

ственно -науч-

ной грамотно-

сти» 

 Учебный мо-

дуль 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеин-теллек-

туальное 

«Мир профес-

сий» 
Учебный курс  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 
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Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение профори-

ентационных инте-

ресов и потребно-

стей обучающихся  

Общеин-теллек-

туальное 

«Мой выбор 

профессии» 

Учебный курс 

Тренинги, 

пробы, игры  

- - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - 

Вариативная часть 

Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние социальных ин-

тересов и потребно-

стей обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение дея-

тельности соци-

ально ориентиро-

ванных учениче-

ских сообществ, 

детских обществен-

ных объединений, 

органов учениче-

ского самоуправле-

ния, на организа-

цию совместно с 

обучающимися 

комплекса меропри-

ятий воспитатель-

ной направленности  

Социальное 
«Юный эколог» 

Волонтерский 

отряд 
1    1    1    1    1    

Социальное  «Основы кибер-

безопасности» 

Волонтерский 

отряд 
 1    1    1    1    1   

Социальное 
«Фара» 

Волонтерский 

отряд 
  1    1    1    1    1  

Социальное 
«Тимуровцы» 

Волонтерский 

отряд 
   1    1    1    1    1 

Общекультурное  «Школьные 

СМИ» 
Клуб 1 1 1 1 1 

Социальное «Я принимаю 

вызов» 
Учебный курс 1 1 1 1 1 

Социальное 

Спортивно-оздо-

ровительное 
«Путь скаута – 

разведчика» 

Скаутский от-

ряд 1 1 1 1 1 

Общекультурное  

КИД Клуб  1 1 1 1 1 
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Занятия, связанные 

с реализацией осо-

бых интеллектуаль-

ных и социокуль-

турных потребно-

стей обучающихся  

Общеин-теллек-

туальное 
«Проектная ма-

стерская» 
Учебный курс - 

 
- 1 - - 

Общеин-теллек-

туальное 
«Школа иссле-

дователя» 

Клуб 

Кружок 
1 1 1 1 1 

Общеин-теллек-

туальное 

«Журналистика 

для начинаю-

щих» 

Учебный курс - - - 1 1 

Общеин-теллек-

туальное 
«Белая ладья и 

пешечка» 

Шахматный 

клуб 
- 1 1 1 1 

Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние интересов и по-

требностей обучаю-

щихся в творческом 

и физическом раз-

витии, помощь в са-

мореализации, рас-

крытии и развитии 

способностей и та-

лантов 

Спортивно-оздо-

ровительное 

«Плавание» Учебный курс 1 1 1 1 1 

Итого за неделю 10/10/10/10 10/10/10/10 10/10/10/10 10/10/10/10 10/10/10/10 

Итого за учебный год 

340/340/ 

340/ 

340 

340/340/340/ 

340 

340/340/340/ 

340 

340/340/340/ 

340 

340/340/340/ 

340 

Итого на уровень образования 1700 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

«МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда» 

(на 2022/23 уч.год) 

 

Начало учебного года  01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 

1-е классы – 24.05.2023г.; 9-е, 11–е классы – 25.05.2023г.; 2–8, 10-е классы – 31.05.2023г. 

Продолжительность учебного года 

1-е классы – 33 недели (обучаются до 24.05.2023г. с дополнительными днями каникул) 

2–11-е классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели 

1 – 2-е классы – 5 дней,  

3 –11-е классы – 6 дней. 

Сменность занятий 

I смена: 1 – 4-е, 5 – 6-е, 7а, 9 – 11-е классы; 

II смена: 7 б, в, г – 8-е классы. 

Начало и окончание занятий для каждой смены 

I смены: 8.00 – 13.10; 

II смены: 13.40. – 18.40. 

Периоды образовательной деятельности, включая продолжительность каникул 
 

Семестры Сроки семестров Количе-

ство учеб-

ных недель 

Сроки каникул Продолжи 

тельность 

дней 

I семестр 01.09.2022г. – 08.10.2022г. 6 недель 10.10.2022г. - 16.10.2022г. 7 дней 

II семестр 17.10.2022г. – 19.11.2022г. 5 недель 21.11.2022г. – 27.11.2022г. 7 дней 

III семестр 28.11.2022г. – 30.12.2022г. 5 недель 01.01.2023г. – 08.01.2023г. 8 дней 

IV семестр 09.01.2023г. – 18.02.2023г. 6 недель 20.02.2023г. – 26.02.2023г. 7 дней 

V семестр 27.02.2023г. – 08.04.2023г. 6 недель 10.04.2023г. – 16.04.2023г. 7 дней 

VI семестр 17.04.2023г. – 31.05.2023г. 6 недель с 01.06.2023г.  

ИТОГО  34 недели   
 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
 

2-9 классы 10-11 классы 

Период Сроки Период Сроки 

1 триместр 01.09.2022 г. – 19.11.2022 г. I полугодие 01.09.2022г. – 30.12.2022 г. 

2 триместр 28.11.2022 г. – 18.02.2023 г. II полугодие 09.01.2023г. –  31.05.2023 г. 

3 триместр 27.02.2023 г. – 31.05.2023 г.   
 

В 2-9-х классах без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана по 

окончании каждого периода образовательной деятельности (триместра, учебного года); 

В 10-11 классах без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

по окончании каждого периода образовательной деятельности (I, II полугодия, учебного года); 

Режим работы МОУ СШ № 48 

Понедельник – суббота: 8.00 – 20.00. 

Урочная деятельность:  8.00 – 18.40; 

Внеурочная деятельность:  8.00 – 20.00; 

Дополнительные платные образовательная услуги:  8.00 – 20.00. 

Воскресенье (дополнительные платные образовательные услуги): 8.00 – 18.00. 
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3.4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ МОУ СШ № 48 

СЕНТЯБРЬ- ОКТЯБРЬ 

1. Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

 Направление деятельно-

сти 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

 

Праздник, посвященный Дню учителя 

• Концерт, посвященный Дню учителя 

• Открытые уроки  

1-11 1 неделя  Сафронова Н.В. ,члены  волонтер-

ского отряда «Альтаир» 

 

День Пожилого человека: 

Акция «Доброе лукошко». Поездка в Дом инвали-

дов. 

1-11 1 неделя классные руководители, члены  во-

лонтерского отряда «Альтаир» 

Мероприятия в рамках Дня Профилактики 

Классные часы, тематические встречи со специа-

листами 

 

1-11 

 

1 неделя  

Сафронова Н.В., Морозова А.А., Бу-

рашникова О.В. 

классные руководители 

Общекультурное 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Дни русского языка 1-11 В течение месяца Учителя-предметники 

Праздник Осени 1-4 классы 4 неделя  Классные руководители  

Конкурс  творческих работ «Осенняя книга» 1-4 классы 4 неделя Классные руководители 

Участие в конкурсах, олимпиадах различного 

уровня 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11 В течение месяца Учителя-предметники 

 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

 

Работа волонтерского отряда «Альтаир». Акция 

«Добрый автобус». Посадка деревьев. 

8-10  В течение месяца             Чугунова С.В. 

Заседание Совета по профилактике  

 

1-11 3 неделя       Сафронова Н.В., Морозова А.А.  

Акция «Пушкинский октябрь» 8-11  В течение месяца Классные руководители 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Участие в спортивных мероприятиях 1-11 В течение месяца Кафедра физической культуры 
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НОЯБРЬ 

 

1. Месячник профилактики безопасности детей на дорогах 

2. Всероссийский День помощи детям 

3. День толерантности 

Направление деятельно-

сти 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

     Социальное 

 

Работа волонтёрского отряда «Альтаир». Район-

ный слет волонтерских отрядов.  

6-11  В течение ме-

сяца 

            Чугунова С.В. 

Духовно-нравственное  

День толерантности 

Учащиеся 

учителя 

 

В течение ме-

сяца 

Сафронова Н.В. 

Классные руководители 1-11 классов 

II Фестиваль национальных культур  1-11    1 неделя Классные руководители, родители 

Общекультурное Акция «Пушкинская карта» 8-11  Классные руководители  

 

 

 

Социальное 

 

Городская акция «Вместе с родителями за без-

опасность детей на дорогах» 

• Классные часы 

1-11 

 

3 неделя Маревич С.Ю. , 

Виденина И.А. 

Всероссийский День помощи детям(встречи-бе-

седы со специалистами) 

1-4, 

5-11 

3 неделя  Сафронова Н.В.,  

классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

 

Торжественные мероприятия, посвященные 79-го-

довщине Победы советских войск под Сталингра-

дом 

• Уроки мужества «Ты в нашей памяти и в 

сердце, Сталинград». 

• Вахта Памяти 

• Спектакль «Украденное солнце» 

• Экскурсии в музеи города 

1-11   19 ноября Сафронова Н.В. 

классные руководители 

Акция,  посвященная  Дню Матери «Я люблю 

тебя, мама!» 

     1-11    4 неделя         Классные руководители 1-11 клас-

сов 

Заседание Совета по профилактике  1-11 3 неделя         Сафронова Н.В., Морозова А.А. 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Участие в спортивных соревнованиях 8-11 В течение ме-

сяца 

Кафедра физической культуры 
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ДЕКАБРЬ 

  

1. Месячник профилактики наркомании и СПИДА 

2. Месячник безопасности 

  

Направление деятельно-

сти 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Социальное 

 

Всемирный День борьбы со СПИДОМ 

Классные часы «Живи и радуйся»  

8-11 1 неделя Сафронова Н.В. 

классные руководители 

Заседание Совета по профилактике  

 

1-11 4 неделя Сафронова Н.В., Морозова А.А. 

Работа волонтерского отряда «Альтаир» 6-11  В течение ме-

сяца 

Чугунова С.В. 

 

 

Общекультурное  

 

Новогодние мероприятия: 

танцевально-игровые программы, классные но-

вогодние огоньки 

  

4 неделя 

Актив учащихся 

Классные руководители 1-11 классов 

Посвящение в первоклассники         1 -е  2 неделя Классные руководители 

VIII городской фестиваль «Рождественские 

встречи» 

1-7 В течение ме-

сяца 

Рудченко Л.И. 

Региональный театральный чемпионат «Биб-

лиоПерфоманс» (конкурс сценических поста-

новок) 

Театральный 

кружок «Ан-

треприза» 

27 декабря Сафронова Н.В. 

Акция «Пушкинская карта» 8-11 классы В течение ме-

сяца 

классные руководители 

Духовно-нравственное День Неизвестного солдата 8-11 классы 3 декабря Учителя истории 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Участие в спортивных соревнованиях 8-11 В течение ме-

сяца 

Кафедра физической культуры 

  

ЯНВАРЬ 

  

Направление деятельно-

сти 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Социальное Акция «Безнадзорные дети» 1-11 В течение ме-

сяца 

Сафронова Н.В.,Морозова А.А., 

классные руководители 
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Общеинтеллектуальное Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

8-11 По графику Рудченко Л.И. 

Духовно-нравственное 

 

Социальное  

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

Городская военно-патриотическая игра «Сталин-

градские рубежи» 

9-11 По графику  Маревич М.А.  

Заседание Совета по профилактике  

 

1-11 4 неделя             Сафронова Н.В.,Морозова.А.А. 

Работа волонтерского отряда «Альтаир» 8-10  В течение ме-

сяца 

            Чугунова С.В. 

Районный этап городского конкурса на лучшую 

книжку-малышку «Я и мои права» 

9 В течение ме-

сяца 

         Рудченко Л.И. , Маревич С.Ю. 

 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Школьные спортивные мероприятия, посвящен-

ные 79-й годовщине Победы под Сталинградом 

5-11 3-4 неделя ме-

сяца 

 

Масюкова О.В.  и учителя физкультуры 

Участие в спортивных соревнованиях 4-11 В течение ме-

сяца 

  

  
ФЕВРАЛЬ 

  

1. Месячник военно-патриотической работы и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Направление деятельно-

сти 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

 

Празднование 79-й годовщины Победы под Ста-

линградом 

 

• Акция «Знамя Победы» 

• Конкурс Боевых листков 

• Праздничное мерпориятия с участием ве-

теранов ВОВ «Ты же выжил, солдат!» 

• Вахта памяти у памятника Саши Филип-

пова 

• II фестиваль военно-патриотической 

песни «Пою тебя, мое Отечество – Рос-

сия!» 

 

 

1-11 1 неделя Китаев В.Н.  

 

 

1-11 

 

 

 

    1-4 

 

    1-11 

 

1 неделя 

 

 

 

1 неделя 

 

     2 неделя 

Сафронова Н.В., Никишенко А.В. 

классные руководители 

Встреча с участниками войны в Афганистане. 8-11 2 неделя Сафронова Н.В. 
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Социальное 

Беседа «Твоя безопасность на дороге» (встреча с 

инспекторами ГИБДД,) 

5-8 2 неделя  Виденина И.А.,  

классные руководители 

Духовно-нравственное 

 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-11 В течение ме-

сяца 

Классные руководители  

Городские литературные чтения, посвященные 

98-летию М.Агашиной 

9-11 классы 21февраля Бабичева А.Ю., Сафронова Н.В. 

Посещение ТЮЗа, НЭТа 8-11 В течение ме-

сяца 

Сафронова Н.В. 

Встреча с волгоградским писателем А.Лепе-

шенко 

   

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Спартакиада сотрудников МОУ Ворошилов-

ского района «МИГ» 

Педагоги По графику Кафедра физической культуры 

 

  
МАРТ 

  

1. Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

  

Направление деятельно-

сти 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Праздничные мероприятия, посвященные Меж-

дународному женскому дню 

1-11 1 неделя  Сафронова Н.В., Масюкова О.В. 

 классные руководители 9-х классов, 

библиотека 

Социальное   День профилактики правонарушений, наркома-

нии, табакокурения несовершеннолетних 

(встречи-беседы со специалистами) 

1-4, 

5-7, 

8-11 

1 неделя   

классные руководители 

Совет Профилактики    

Работа волонтерского отряда «Альтаир»                      Чугунова С.В. 

Общекультурное 

 

Праздник «Масленица широкая» 1-6 1 неделя  Классные руководители 1-6 классов 

Духовно-нравственное 

 

Посещение ТЮЗа, Нэта, Молодежного театра к 

Международному Дню театра 

1-4 3-4 неделя Классные руководители 

Встреча с волгоградским детским поэтом Маро-

хиным В.И. 

1-4 классы 3 неделя Рудченко Л.И. 
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Спектакль «Красный Октябрь, или просто Крас-

ный» 

1-11 1 неделя Театр «Сфера» 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Соревнования «Президентские спортивные 

игры» 

5-11 4 неделя Кафедра физической культуры 

 

  
АПРЕЛЬ    

  

1. Месячник благоустройства территории. 

2. Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

3. Месячник «Всеобуч» 

  

Направление деятельно-

сти 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Неделя детской и юношеской книги 1-11 1 неделя  Карнаш Л.И. 

 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Общешкольный спортивный праздник «Здоро-

вым быть модно!», посвященный Всемирному 

Дню здоровья 

1-11 5-7 апреля Сафронова Н.В., кафедра физической куль-

туры, актив учащихся 

 

Участие в районном Дне здоровья 6-7 1 неделя Саломатин А.В. 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортив-

ная семья» 

1-4 3-4 неделя  Кафедра физической культуры 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

 

Встреча с волгоградским писателем В.П.. 

Овцинцевым 

4-8  1 неделя Сафронова Н.В. 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

День Профилактики 

 

1-11  

 

Сафронова Н.В., классные руководители 

Совет Профилактики 1-11 4 неделя  Маревич С.Ю. 

Общешкольное родительское собрание 1-11 классы 1 неделя Сафронова Н.В., классные руководители 

Акция «Крупицы нашей памяти» по благо-

устройству памятников героям Великой Отече-

ственной войны 

 

6-е 

 

4 неделя  

 

Козлов Р.Н. 

Акция «Школа - наш дом, наведем порядок в 

нем» по благоустройству школьной территории 

5-9 3-4 неделя  

Козлов Р.Н.,  

классные руководители 
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Подготовка летнего пришкольного лагеря «Га-

лактика детства – 2022» 

1-6 В течение ме-

сяца 

Виденина И.А., Маревич С.Ю. 

Творческий отчет объединений дополнительного 

образования МОУ СШ №48 

1-10 4 неделя Сафронова Н.В. 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Участие в спортивных соревнованиях 8-11 По графику Кафедра физической культуры 

 

МАЙ 

1. Месячник военно-патриотической работы. 

  

Направление деятельно-

сти 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Духовно-нравственное 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Общекультурное 

 

Социальное 

 

Торжественная линейка, посвященная 

празднику Последнего звонка 

1, 9,11 23 мая Сафронова Н.В.,  

классные руководители 9-11 классов 

Выпускной вечер в 4-х классах 4-е 23 мая Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню По-

беды в соответствии с отдельным пла-

ном, в том числе 

• Торжественная линейка «Бес-

сметрный полк» с приглаше-

нием ветеранов педагогического 

труда школы 

• Классные часы «Наша Победа 

навсегда!» 

• Игра «Зарница» 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7.05 

 

 

 

Сафронова Н.В., Рудченко Л.И.,  класс-

ные руководители, учителя физической 

культуры 

 

 

 

. 

Акция «Поздравь ветерана» 1-11 1 неделя  Классные руководители 

Школьная ученическая конференция 9-11-е 3 неделя Горбунова Е.В. 

Вахта Памяти у памятника Саши Фи-

липпова 

9-11 классы 1 неделя  Сафронова Н.В., классные руководители 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Участие в городском легко-атлетиче-

ском пробеге, посвященном Дню По-

беды 

8-11 1 неделя           Учителя физической культуры 
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Социальное Акция «Школа - наш дом, наведем по-

рядок в нем»  

5-11 В течение месяца Козлов Р.Н., 

классные руководители 

Школьная акция «Собери  макулатуру-

посади дерево» 

1-11 классы  Классные руководители 

 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Общекультурное 

Подготовка летнего пришкольного ла-

геря «Галактика детства– 2022» 

 

1-6 

 

В течение месяца 

 

Веденина И.А.  

  

     Ожидаемые результаты 

1. Рост социальной активности учащихся, общей активности учащихся в реализации школьных событий. 

2. Проявление гражданской ответственности участников образовательного процесса к школе, социуму, окружающей среде. 

3. Максимальная содержательная занятость учащихся внеурочной деятельностью. 

4. Повышение познавательного интереса у учащихся. 

5. Повышение результативности участия учащихся в интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях;педагогов - в про-

фессиональных конкурсах. 

6. Повышение уровня воспитанности учащихся, уровня развития коммуникативных навыков (значительное сокращение числа конфликтных 

ситуаций), бережного отношения к имуществу ОУ. 

7. Укрепление сотрудничества учителей, учащихся и родителей.  

8. Осознанное отношение учащихся к своему здоровью (уменьшение числа курящих школьников, случае травматизма). 

9. Отсутствие случаев нарушения учащимися правил дорожного движения. 

10. Сплочение ученического и педагогического коллектива школы. 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ СШ № 48 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования МОУ СШ № 48  со-

ответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

• достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образо-

вания, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно по-

лезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использо-

вание возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производ-

ственном окружении; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет-

ных, ме- тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овла-

дение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного об-

разования и ориентации в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, ос-

нов их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-про-

фессиональных ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (Вол-

гоградской обрасти, города-героя Волгограда, Ворошиловского района Волгограда»), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

• обновление содержания программы основного общего образования, методик и техно-

логий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Фе-

дерации; 
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• эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механиз-

мов финансирования реализации программ основного общего образования. 

• При реализации настоящей образовательной программы основного общего образова-

ния в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-

дач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу основного общего образо-

вания. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии 

с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее раз-

работки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соот-

ветствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, слу-

жат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках и  профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее раз-

работки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом жела-

ния педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
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должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональ-

ной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образователь-

ной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ских работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находя-

щихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осу-

ществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

В школе разработаны  должностные инструкции, содержащие конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации.  

Школа укомплектована медицинскими работниками (медицинская сестра и врач), работ-

никами пищеблока, вспомогательным персоналом (технический персонал, лаборанты, воспита-

тели ГПД). Подробные сведения о квалификации педагогических работников приводятся в таб-

лице «Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реали-

зации»: 

Категория работ-

ников 

Подтверждение 

уровня квалифи-

кации докумен-

тами об образова-

нии (профессио-

нальной перепод-

готовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации ре-

зультатами аттестации 

  Соответствие занима-

емой должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические ра-

ботники 

100 42 58 

Руководящие работ-
ники 

100 100 - 

Иные работники 100 100 - 
 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном 

уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые условия: 

№ 
Программа по предмету на углублен-

ном уровне 

Количество 

учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном  

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в реа-

лизации программы 

на углубленном 

уровне, имеющих со-

ответствующий до-

кумент об образова-

нии (профессиональ-

ной переподготовке) 

Доля учителей, участ-

вующих в реализации 

программы на углуб-

ленном уровне, имею-

щих высшую квали-

фикационную катего-

рию (ученую степень, 

ученое звание) 

1. Русский язык 5 1 0,6 

2 Иностранный язык (английский) 4 1 0,25 

3. Обществознание 4 1 0,74 

4. Математика 4 1 3 
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Кроме того, МОУ СШ № 48  укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечива-

ющим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методиче-

ских условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МОУ СШ № 48  является обеспечение, в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами системы непрерывного педагогического образования, происходящими из-

менениям в системе образования в целом,непрерывного профессионально-личностного развития 

педагогических кадров.  

 

Схема 1. Развитие кадрового потенциала 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников, участ-

вующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза 

в три года. 

При этом  используются ресурсы различных образовательных организаций дополнитель-

ного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию: ГАУ ДПО «Вол-

гоградская государственная академия последипломного образования», МОУ «Центр развития об-

разования Волгограда», Образовательный центр «Открытое образование» и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работ-

ников МОУ СШ № 48  к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, обеспечива-

ющая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматри-

ваются научно-методическим советом, а также методическими и учебно-методическими объеди-

нениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном, районном  и регио-

нальном уровнях. 

Педагогическими работниками МОУ СШ № 48  системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так 

и деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания относятся: 
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3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образова-

ния МОУ СШ № 48 обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности на  

уровне основного общего образования по отношению к начальному уровню образова-

ния при переходе обучающихся в пятый класс, а также при переходе обучающихся на 

уровень среднего общего образования; 

• социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям образовательной ор-

ганизации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, в том 

числе их переход из младшего школьного в подростковый возраст, связанный со сме-

ной социальной ситуации развития и ведущей деятельности; 

• профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

• вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, а 

также разнообразие уровней реализации психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников об-

разовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. 

Сопровождение участников образовательных отношений осуществляется квалифициро-

ванными специалистами (педагогом-психологом,  тьюторами, социальным педагогом).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в отношении следующих це-

левых групп:  

• нормотипичные обучающиеся с нормативным кризисом развития; 

• обучающиеся с особыми образовательными потребностями (обучающиеся по индиви-

дуальному учебному плану/учебному расписанию на основании медицинского заклю-

чения; 

•  обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

• высокомотивированные (проявляющие индивидуальные способности) и одарённые 

обучающиеся); 

• обучающиеся «группы риска» (употребляющие психоактивные вещества; состоящие на 

учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений; допускающие пропуски занятий без уважительных 

причин; причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиоб-

щественной направленности; с признаками суицидального поведения; с академической 

задолженностью по трём и более предметам; 

• нарушающие Устав МОУ СШ № 48; 

• проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (в соче-

тании не менее трёх проявляющихся факторов: частые конфликты с другими обучаю-

щимися, высокая степень склонности к риску, импульсивность, агрессивность, не-

устойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притяза-

ний); 
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• дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке; 

• дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении, признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке. 

  Также психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в отношении педагоги-

ческих, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечи-

вающих реализацию программы основного общего образования и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ СШ № 48  психо-

лого-педагогическое сопровождение осуществляется в рамках реализации адаптированных ос-

новных общеобразовательных программ основного общего образования. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

• формирование у участников образовательных отношений ценности здоровья и безопас-

ного образа жизни; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• выявление, поддержка и сопровождение одарённых обучающихся, участников олим-

пиадного движения;  

• выявление и сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями;  

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания обучающихся с учётом 

особенностей их развития;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; создание условий для 

последующего профессионального самоопределения;  

• формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений. 

  Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне основного общего образования реализуется на следующих уровнях: 

• индивидуальном; 

• групповом (в паре, мини-группе, подгруппе);  

• уровне класса; 

• уровне образовательной организации.  

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений реа-

лизуется через следующие формы: 

1. Профилактика — совокупность мер и мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление психологического здоровья всех участников образовательных отношений. В 

рамках реализации профилактической работы педагог-психолог:  

• выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности обучающихся, ис-

пытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, разви-

тии и социальной адаптации;  
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• разрабатывает психологические рекомендации по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом 

возрастном этапе;  

• планирует и реализует совместно с педагогами и социальным педагогом превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и 

девиаций поведения; 

• разъясняет участникам образовательных отношений необходимость применения сбе-

регающих здоровье технологий, оценивает результаты их применения; 

• разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям (поступ-

ление в образовательную организацию, переход на новый уровень образования, пере-

ход в новую образовательную организацию и др.). 

2. Консультирование - двухстороннее общение, в ходе которого специалист помогает 

участнику образовательных отношений принять информационное решение. В рамках ре-

ализации данной формы работы педагог-психолог: 

• консультирует обучающихся по темам самопознания, профессионального самоопреде-

ления, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим во-

просам; 

• консультирует педагогических работников образовательной организации по вопросам 

разработки и реализации индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, взаимоотношений с обучающимися и другим профессио-

нальным вопросам; 

• консультирует родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений 

с обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и другим вопро-

сам; - консультирует администрацию, педагогов, преподавателей и других работников 

образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе 

и другим профессиональным вопросам. 

3. Просвещение - вариант профилактической работы, направленной на формирование у 

участников образовательных отношений положительных установок к психологической 

помощи, деятельности педагога-психолога и расширение их кругозора в области психо-

логического знания. В рамках реализации просвещения педагог-психолог: 

• знакомит педагогов, администрацию образовательной организации и родителей (закон-

ных представителей) обучающихся с особенностями и закономерностями возрастного 

развития детей (в дошкольном, младшем школьном, подростковом и юношеском воз-

растах); -  

• информирует участников образовательных отношений о факторах, препятствующих 

развитию личности обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида психоло-

гической помощи; 

• информирует участников образовательных отношений о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности. 

4. Диагностика - ряд оценочных процедур, направленных на выявление возрастных и инди-

видуальных особенностей обследуемого. В рамках реализации диагностической формы 

работы педагог-психолог: 

• проводит скрининговые обследования (мониторинги) с целью анализа динамики пси-

хического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи; 
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• проводит психологическую диагностику с использованием современных образователь-

ных технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

• определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

обучающихся, участвует в работе психолого-педагогического консилиума; 

• изучает интересы, склонности, способности обучающихся, выявляет предпосылки ода-

ренности; 

• проводит комплекс диагностических мероприятий по изучению мотивации, способно-

стей, склонностей, личностных, характерологических и прочих особенностей обучаю-

щегося с целью помощи в профориентации; 

• составляет психолого-педагогические заключения по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, администрации образовательной органи-

зации и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального 

развития обучающихся. 

5. Развивающая и коррекционная работа - комплекс мероприятий, направленных на разви-

тие потенциальных возможностей обучающегося и коррекцию дефицитов его развития. 

В рамках данной формы работы педагог- психолог: 

• разрабатывает и реализует коррекционно-развивающие занятия для обучающихся, 

направленные на развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов, снятие тревожности, решение поведенческих 

проблем;  

• проектирует в сотрудничестве с педагогами индивидуальные образовательные марш-

руты для обучающихся; 

• разрабатывает программы психологической коррекции поведения и нарушений в раз-

витии обучающихся; 

• организует и осуществляет совместно с педагогами, социальным педагогом психолого-

педагогическую коррекцию выявленных в психическом развитии детей и обучающихся 

недостатков, нарушений социализации и адаптации; 

• формируют совместно с иными педагогическими работниками для обучающихся обра-

зовательную среду, удовлетворяющую их интересам и потребностям. 

  В рамках психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-

шений специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения проводят мониторинг 

и оценку эффективности психологических программ сопровождения участников образователь-

ных отношений. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования МОУ СШ № 48 опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном зада-

нии муниципального общеобразовательного учреждения «МОУ СШ № 48 Ворошиловского рай-

она Волгограда». 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в МОУ СШ № 48 осуществляется в соответствии с 

региональными нормативами. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-

ния – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного об-

щего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу ос-

новного общего образования (административно-управленческого персонала, педагоги-

ческих работников, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего персонала); 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ныхуслуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определя-

ются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, об-

разовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образо-

вания педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством осо-

бенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных катего-

рий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не уста-

новлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд-

жет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразователь-

ная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональ-

ном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норма-

тива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (зара-

ботная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной ор-

ганизации. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с огра-

ниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего сред-

ней заработной плате в Волгоградской области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ СШ № 48 осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответ-

ствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной вла-

сти Волгоградской области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными ко-

эффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организа-

ции, устанавливающим положение об оплате труда работников муниципального общеобразова-

тельного учреждения «МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда». 

 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  основной образова-

тельной программы основного общего образования МОУ СШ № 48 

 

3.5.4.1. Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) МОУ СШ № 48 является открытой педа-

гогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое каче-

ство, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-зву-

ковые средства, мультимедийные средства); 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом по-

рядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным ма-

териалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образова-

тельной среды; 
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• программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-об-

разовательной среды; 

•  служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

ИОС образовательной МОУ СШ № 48 предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

• достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

• развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обуча-

ющихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеуроч-

ной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, сек-

ций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образова-

ния, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социаль-

ных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образо-

вания и ориентации в мире профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-про-

фессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

• включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реа-

лизации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обществен-

ной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

• обновления содержания программы основного общего образования, методик и техно-

логий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством официального сайта муни-

ципального общеобразовательного учреждения «СШ 48 Ворошиловского района Волгограда»;  
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формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оце-

нок за эти работы; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образо-

вания; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуще-

ствить: 

• поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети  Ин-

тернет в соответствии с учебной задачей; 

• обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием; 

• размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

в сети образовательной организации и Интернете; 

• выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

• участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, празд-

никах), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптиро-

ванной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограни-

ченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на террито-

рии организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соот-

ветвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды в МОУ СШ № 

48 соответствует законодательству Российской Федерации1. 

Информационно-образовательная среда организации МОУ СШ № 48 обеспечивает  реа-

лизацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по 

направлениям отражено в таблице «Характеристика информационно-образовательной среды 

МОУ СШ № 48» 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- образова-

тельной среды 

Наличие компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

(в случае пол-

ного или ча-

стично отсут-

ствия обеспечен-

ности) 

                     
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция) 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редак-
ция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816 
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1 Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, модулю обяза-

тельной части учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

Учебный предмет «Русский язык» 

 ФГОС Русский язык. 5 класс: учебникдля об-

щеобразовательныхучреждений/М.М. Раз-

умовскаяС.И., Львова, В.И. Капинос и др.; 

под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.-

М.: Дрофа, 2018 

135 Созданы 

 ФГОС Русский язык. 6 класс: учебникдля об-

щеобразовательныхучреждений/М.М. Раз-

умовская,С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; 

под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.-

М.: Дрофа, 2018 

135 Созданы 

  ФГОС Русский язык. 7 класс: учебникдля об-

щеобразовательныхучреждений/М.М. Раз-

умовскаяС.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под 

ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.-М.: 

Дрофа, 2017 

135 Созданы 

  ФГОС Русский язык. 8 класс: учебникдля об-

щеобразовательныхучреждений/М.М. Раз-

умовскаяС.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под 

ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.-М.: 

Дрофа, 2017 

135 Созданы 

  ФГОС Русский язык. 9 кл..: учеб. Для обще-

образоват. Учреждений/М.М. Разумов-

ская,СИ. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта.-М.: Дрофа, 

2017 

135 Созданы 

Учебный предмет «Литература» 

 ФГОС Литература. 5 класс. Учеб. Для обще-

образоват. Учреждений с прил. электрон. но-

сителе. В 2ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин.- М. : Просвещение, 2018 

135 Созданы 

 ФГОС Литература. 6 класс. Учеб. Для обще-

образоват. Учреждений с прил. электрон. но-

сителе. В 2ч./  В.П. Полухина, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, вВ.И. Коровин.- М. : Просве-

щение, 2018. 

135 Созданы 

 ФГОС Литература. 7 класс. Учеб. Для обще-

образоват. Учреждений с прил. электрон. но-

сителе. В 2ч./  В.П. Полухина, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, вВ.И. Коровин.- М. : Просве-

щение, 2017. 

136 Созданы 

  ФГОС Литература. 8 класс. Учеб. Для обще-

образоват. Учреждений с прил. электрон. но-

сителе. В 2ч./   В.Я. Коровина, В.П. Журав-

лёв, В.И. Коровин.- М. : Просвещение, 2017. 

135 Созданы 

  ФГОС Литература. 9 класс. Учеб. Для обще-

образоват. Учреждений с прил. электрон. но-

сителе. В 2ч./   В.Я. Коровина, В.П. Журав-

лёв, В.И. Коровин.- М. : Просвещение, 2017. 

135 Созданы 

Учебный предмет иностранный язык (английский)» 

 К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. 

Английский язык. 5 класс: учебник для обще-

образовательных организаций  и школ с  

углубленным изучением английского языка .– 

М.:Express Publishing:Просвещение, 2018. – 

(Звёздный английский) 

65 Созданы 
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 Английский язык. 5 класс: учебник для обще-

образовательных организаций./Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е., Эванс В.  – 

М.:Express Publishing:Просвещение, 2018. 

135 Созданы 

 К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. 

Английский язык. 6 класс: учебник для обще-

образовательных организаций  и школ с  

углубленным изучением английского языка .– 

М.:Express Publishing: Просвещение, 2018. – 

(Звёздный английский) 

65 Созданы 

 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е., Эванс 

В.  Английский язык. 6 класс: учебник для об-

щеобразовательных организаций – М.:Express 

Publishing:Просвещение, 2018 

135 Созданы 

 К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. 

Английский язык. 7 класс: учебник для обще-

образовательных организаций  и школ с  

углубленным изучением английского языка .– 

М.:Express Publishing: Просвещение, 2018. – 

(Звёздный английский) 

65 Созданы 

 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е., Эванс 

В. Английский язык. 7 класс:учебник для об-

щеобразовательных организаций – М.:Express 

Publishing:Просвещение, 2018. 

135 Созданы 

 К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. 

Английский язык. 8 класс: учебник для обще-

образовательных организаций  и школ с  

углубленным изучением английского языка .– 

М.:Express Publishing: Просвещение, 2018. – 

(Звёздный английский) 

65 Созданы 

 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е., Эванс 

В. Английский язык. 8 класс: учебник для об-

щеобразовательных организаций – М.:Express 

Publishing:Просвещение, 2018. 

135 Созданы 

 К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. 

Английский язык. 9 класс: учебник для обще-

образовательных организаций  и школ с  

углубленным изучением английского языка .– 

М.:Express Publishing: Просвещение, 2018. – 

(Звёздный английский) 

65 Созданы 

 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е., Эванс 

В. Английский язык. 9 класс: учебник для об-

щеобразовательных организаций – М.:Express 

Publishing:Просвещение, 2018. 

135 Созданы 

Учебный предмет «Математика» 

 Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организа-

ций/Е.А. Бунимович, Г. В. Дорофеев, С.Б. Су-

ворова и др. – М.: Просвещение, 2019  

136  

 Математика. Арифметика. Геометрия. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных организа-

ций/Е.А. Бунимович, Г. В. Дорофеев, С.Б. Су-

ворова и др. – М.: Просвещение, 2019  

136  

 Алгебра 7 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций/ Бунимович Е.А., Кузне-

цова Л.В., Минаева С.С.. – М.: Просвещение, 

2019 

136  

 Геометрия. 7-9 классы. Учебник для общеоб-

разовательных организаций./Атанасян Л.С., 
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Поздняе Э.Г., Кадомцев С.Б./ - М.: Просвеще-

ние, 2020. 

 Алгебра 8 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций/ Бунимович Е.А., Кузне-

цова Л.В., Минаева С.С.. – М.: Просвещение, 

2019 

136  

 Геометрия. 7-9 классы. Учебник для общеоб-

разовательных организаций./Атанасян Л.С., 

Поздняе Э.Г., Кадомцев С.Б./ - М.: Просвеще-

ние, 2020 

  

 Алгебра 9 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций/ Бунимович Е.А., Кузне-

цова Л.В., Минаева С.С.. – М.: Просвещение, 

2019 

136  

 Геометрия. 7-9 классы. Учебник для общеоб-

разовательных организаций./Атанасян Л.С., 

Поздняе Э.Г., Кадомцев С.Б./ - М.: Просвеще-

ние, 2020 

  

Учебный предмет «Информатика» 

 Информатика. 7 класс. Учебник для общеоб-

разовательных организаций/ Босова Л.Л., Бо-

сова А.Ю.- М.: Бином, 2018 

136  

 Информатика. 8 класс. Учебник для общеоб-

разовательных организаций/ Босова Л.Л., Бо-

сова А.Ю.- М.: Бином, 2018 

136  

 Информатика. 9 класс. Учебник для общеоб-

разовательных организаций/ Босова Л.Л., Бо-

сова А.Ю.- М.: Бином, 2018 

136  

Учебный предмет «История» 

 Всеобщая история. История Древнего мира: 

учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций. /Никишин В.О., Стрелков А.В., 

Томашевич О.В., Михайловский Ф.А./ Под 

ред. Карпова С.П. – М.: ООО "Русское слово-

учебник", 2018 

135  

 Всеобщая история. История Средних веков. 

Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. /Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 

Под ред. Карпова С.П. - М.: ООО "Русское 

слово-учебник", 2018 

135  

 История России с древнейших времён до 

начала XVI века. 6 класс. /Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./Под ред. Петрова Ю.А. М.: ООО "Рус-

ское слово-учебник", 2018 

135  

 Всеобщая история. История Нового времени. 

Конец XV — XVII век: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций. /Дмитри-

ева О.В. Под ред. Карпова С.П. - М.: ООО 

"Русское слово-учебник", 2018 

135  

 История России. XVI–XVII века: учебник для 

7 класса общеобразовательных организаций. 

/Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова 

Ю.А - М.: ООО "Русское слово-учебник", 

2018 

135  

 Всеобщая история. История Нового времени. 

XVIII век: учебник для 8 класса общеобразо-

вательных организаций. /Загладин Н.В., Бело-

усов Л.С., Пименова Л.А. /Под ред. Карпова 

135  
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С.П. - М.: ООО "Русское слово-учебник", 

2018 

 История России. XVIII век: учебник для 8 

класса общеобразовательных организаций./ 

Захаров В.Н.Пчелов Е.В./Под ред. Петрова 

Ю.А. - М.: ООО "Русское слово-учебник", 

2018 

135  

 Всеобщая история. История Нового времени. 

1801–1914 гг.: учебник для 9 класса общеоб-

разовательных организаций/. Загладин Н.В., 

Белоусов Л.С. /Под ред. Карпова С.П. - М.: 

ООО "Русское слово-учебник", 2018 

135  

 История России. 1801–1914: учебник для 9 

класса общеобразовательных организаций./ 

Соловьев К.А., Шевырев А.П./Под ред. Пет-

рова Ю.А. - М.: ООО "Русское слово-учеб-

ник", 2018 

135  

Учебный предмет «Обществознание» 

 Обществознание. 6 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений./Н.Ф. Виногра-

дова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./ 

Под редакцией Л.Н. Боголюбова,  Л.Ф. Ивано-

вой; -  М.: Просвещение, 2018 

135  

 Обществознание. 7 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений./Н.Ф. Виногра-

дова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./ 

Под редакцией Л.Н. Боголюбова,  Л.Ф. Ивано-

вой; -  М.: Просвещение, 2018 

135  

 Обществознание. 8 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений./Н.Ф. Виногра-

дова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./ 

Под редакцией Л.Н. Боголюбова,  Л.Ф. Ивано-

вой; -  М.: Просвещение, 2018 

135  

 Обществознание. 9 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений./Н.Ф. Виногра-

дова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./ 

Под редакцией Л.Н. Боголюбова,  Л.Ф. Ивано-

вой; -  М.: Просвещение, 2018 

135  

Учебный предмет «География» 

 География. 5 класс. Учебник для общеобразо-

вательных организаций./Н.А. Максимов, Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюева, В.В. Барабанов. – 

М.: Просвещение, 2021 

135  

 География. 6 класс. Учебник для общеобразо-

вательных организаций./Т.П. Герасимова, 

Н.П. Неклюева. – М.: Просвещение, 2021 

135  

 География. 7 класс. Учебник для общеобразо-

вательных организаций./ В.А. Коринская, И.В. 

Душина, В.А. Щенев – М.: Просвещение, 2022 

135  

 География. 8 класс. Учебник для общеобразо-

вательных организаций./ В.А. Сухов В.П., Ни-

зовцев В.А., Алексеев А.И. – М.: Просвеще-

ние, 2022 

135  

 География. 9 класс. Учебник для общеобразо-

вательных организаций./ Алексеев А.И., Нико-

лина В.В., Низовцев В.А./ – М.: Просвещение, 

2022 

135  

Учебный предмет «Биология» 
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 Биология 5 класс.  Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ Пономарева И.Н., Ни-

колаев И.В., Корнилова О.А./ Под ред. Поно-

маревой И.Н. – М.: Вентана-граф, 2018  

135  

 Биология 6 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ Пономарева И.Н., Кор-

нилова О.А., Кучменко В.С./ Под ред. Понома-

ревой И.Н. – М.: Вентана-граф, 2019  

135  

 Биология. 7 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ 

Константинов В.М., В.Г. Бабенко, Кучменко 

В.С.. Под ред. И.Н. Пономарёвой. – М.: Вен-

тана-граф, 2020.  

135  

 Биология. 8 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. – М.: Вентана-граф, 2021  

135  

 Биология 9 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ Пономарева И.Н., Кор-

нилова О.А., Чернова Н.М./ Под ред. Понома-

ревой И.Н. – М.: Вентана-граф, 2019 

135  

Учебный предмет «Физика» 

 Физика. 7 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ А.В.Перышкин. – М: 

Дрофа, 2019 

135  

 Физика. 8 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ А.В.Перышкин. – М: 

Дрофа, 2019 

135  

 Физика. 9 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ А.В.Перышкин. – М: 

Дрофа, 2019 

135  

Учебный предмет «Химия» 

 Химия. 8 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, Сладков С.А. – М:Просвещение, 

2020. 

135  

 Химия. 9 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, Сладков С.А. – М.: Просвещение, 

2020. 

135  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

 Изобразительное искусство. 5 класс. Декора-

тивно-прикладное искусство в жизни чело-

века. Учебник для общеобразовательных орга-

низаций./Горяева Н.А., Островская О.В.  /под  

ред. Б.М. Неменского. - М.:  Просвещение, 

2020 

15 Частично созданы 

 Изобразительное искусство. 6 класс. Искус-

ство в жизни человека. Учебник для общеоб-

разовательных организаций. /Л.А. Неменская. 

- М.:  Просвещение, 2020 

15 Частично созданы 

 Изобразительное искусство.7 класс. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Учебник для 

общеобразовательных организаций. /А.С. Пи-

терских, Г.Е. Гуров. - М.:  Просвещение, 2019 

15 Частично созданы 

 Изобразительное искусство 8 класс. Изобрази-

тельное искусство в театре, кино, на телевиде-

нии. Учебник для общеобразовательных орга-

низаций. /А.С. Питерских - М.:  Просвещение, 

2019. 

15 Частично созданы 
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Учебный предмет «Музыка» 

 Музыка. 5 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ Г.П. Сергеева, Е.Д 

.Критская. -  М.:  Просвещение, 2022. 

15 Частично созданы 

 Музыка. 6 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ Г.П. Сергеева, Е.Д 

.Критская. -  М.:  Просвещение, 2022. 

15 Частично созданы 

 Музыка. 7 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ Г.П. Сергеева, Е.Д 

.Критская. -  М.:  Просвещение, 2022. 

15 Частично созданы 

 Музыка. 8 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций./ Г.П. Сергеева, Е.Д 

.Критская. -  М.:  Просвещение, 2022. 

15 Частично созданы 

Учебный предмет «Технология» 

 Технология. 5 класс. Учебник для общеобра-

зовательных организаций./ А.Т. Тищенко, 

Н.В.  Синица. – М. Вентана – Графф, 2018. 

15 Частично созданы 

 Технология. 6 класс. Учебник для общеобра-

зовательных организаций./ А.Т. Тищенко, 

Н.В.  Синица. – М. Вентана – Графф, 2018. 

15 Частично созданы 

 Технология. 7 класс. Учебник для общеобра-

зовательных организаций./ А.Т. Тищенко, 

Н.В.  Синица. – М. Вентана – Графф, 2018. 

15 Частично созданы 

 Технология. 8-9 класс. Учебник для общеобра-

зовательных организаций./ А.Т. Тищенко, 

Н.В.  Синица. – М. Вентана – Графф, 2018. 

15 Частично созданы 

Учебный предмет «Физическая культура» 

 Физическая культура 5 класс. Учебник для об-

щеобразовательных организаций. / А.П. Мат-

веев. – М.: Просвещение, 2020. 

15 Частично созданы 

 Физическая культура 6-7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. / А.П. 

Матвеев. – М.: Просвещение, 2020. 

15 Частично созданы 

 Физическая культура 8-9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. / А.П. 

Матвеев. – М.: Просвещение, 2020. 

15 Частично созданы 

Учебный предмет «ОБЖ» 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников .– М. 

Просвещение, 2019. 

15 Частично созданы 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников .– М. 

Просвещение, 2019. 

15 Частично созданы 

Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по каждому учебному пред-

мету, курсу, модулю, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету обязатель-

ной части учебного плана на одного обучающегося 

Учебный модуль «Шахматы» 

1.  Шахматы. Начальный  курс. 5 – 6 классы: 

учебник/Чернышев П. А., Викерчук М. И., 

Глек И. В., Виноградов А. С.; под редакцией 

Глека И. В.- М.: Дрофа, 2019  

15 Частично созданы 

2.  Шахматы. Тактика. 7 – 9 классы: учеб-

ник/Чернышев П. А., Викерчук М. И., Глек И. 

В., Виноградов А. С.; под редакцией Глека И. 

В.- М.: Дрофа, 2019 

15 Частично созданы 

Учебный курс «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

1.  Естественно-научная грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 1,2 / Пентин 

5 Частично созданы 
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А.Ю., Никишова Е.А., Никифоров Г.Г. – М. 

Просвещение, 2022. 

2.  Математическая грамотность. Сборник эта-

лонных заданий. Выпуск 1,2 / Ковалёва Г.С., 

Рослова Л.О., Краснянская К.А. и др. Под ре-

дакцией Ковалёвой Г.С., Рословой Л.О. . – М. 

Просвещение, 2022. 

5 Частично созданы 

3.  Финансовая грамотность. Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 1,2 / Ковалёва Г.С., Рутков-

ская Е.Л., Половникова А.В. и др. Под редак-

цией Ковалёвой Г.С., Рутковской Е.Л.– М. 

Просвещение, 2022. 

5 Частично созданы 

 Читательская грамотность. Сборник эталон-

ных заданий.1,2 /Ковалёва Г.С., Рябинина 

Л.А., Сидорова Г.А. и др. Под ред. Ковалевой 

Г.С., Рябининой Л.А.– М. Просвещение, 2022. 

5 Частично созданы 

Учебный модуль «Информатика и ИКТ вокруг нас» 

 Информатика. 5 класс. Учебник для общеоб-

разовательных организаций/ Босова Л.Л., Бо-

сова А.Ю.- М.: Бином, 2018 

136  

 Информатика. 6 класс. Учебник для общеоб-

разовательных организаций/ Босова Л.Л., Бо-

сова А.Ю.- М.: Бином, 2018 

136  

Учебный модуль «Школьник вышел на улицу» 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

класс./ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников .– М. 

Просвещение, 2019. 

15 Частично созданы 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

класс./ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников .– М. 

Просвещение, 2019. 

15 Частично созданы 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс./ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников .– М. 

Просвещение, 2019. 

15 Частично созданы 

 Фонд дополнительной литературы художе-

ственной и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, 

в том числе специальных изданий для обуча-

ющихся с ОВЗ 

11453 экземпляров Частично созданы 

 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

 Натурный  фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных материа-

лов, наборы для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.); 

модели разных видов; 

 

ХИМИЯ 

• Демонстрационный набор для составле-

ния объемных моделей молекул. 

• Набор атомов для составления моделей 

молекул (лаб.) 

• Коллекция "Нефть и продукты ее пере-

работки" 

• Коллекция "Каменный уголь и про-

дукты его переработки" 

• Коллекция "Минералы и горные по-

роды" 

• Коллекция "Пластмассы" 

  

https://cshc.ru/katalog/uchebnonagljadnye-posobija/himija/kollekcii-i-modeli?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7557&category_id=418
https://cshc.ru/katalog/uchebnonagljadnye-posobija/himija/kollekcii-i-modeli?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7557&category_id=418
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• Коллекция "Волокна" 

• Коллекция "Каучук и продукты ее пере-

работки" 

• Модель "кристаллическая решетка гра-

фита" (демонстрационная) 

• Модель "Кристаллическая решетка ал-

маза" (демонстрационная 

БИОЛОГИЯ 

• Гербарий "Систематика растений. Выс-

шие споровые и семенные" (раздаточ-

ный) 

• Гербарий "Систематика растений. Се-

мейство Пасленовые. Крестоцветные. 

Сложноцветные" (раздаточный) 

• Гербарий "Деревья и кустарники" 

• Гербарий "Культурные растения" 

• Комплект микропрепаратов "Ботаника 

1" 

• Комплект микропрепаратов "Ботаника 

2" 

• Комплект микропрепаратов "Зоология" 

• Комплект микропрепаратов "Анатомия" 

• Комплект микропрепаратов "Общая 

биология" 

• Набор муляжей грибов съедобных и 

ядовитых 

• Модель структуры ДНК 

• Модель цветок яблони 

• Модель цветок пшеницы 

• Комплект моделей строения мозга по-

звоночных 

• Модели остеологические: 

• Скелет голубя 

• Скелет кролика 

• Скелет лягушки 

• Скелет ящерицы 

• Скелет человека 85 см. 

• Модель черепа (белая) 

ГЕОГРАФИЯ 

• Глобус политический GLOBEN «Клас-

сик», диаметр 210 мм 

• Барометр-анероид 

• Курвиметр 

• Флюгер демонстрационный 

• Гигрометр психрометрический 

• Глобус физический d 210 мм 

• Компас школьный 

МАТЕМАТИКА 

https://cshc.ru/katalog/uchebnonagljadnye-posobija/biologija/demonstracionnye-modeli/modeli-ost?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5966&category_id=367
https://cshc.ru/katalog/uchebnonagljadnye-posobija/biologija/demonstracionnye-modeli/modeli-ost?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5972&category_id=367
https://cshc.ru/katalog/uchebnonagljadnye-posobija/geografija/pribory-i-globusy?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7277&category_id=394
https://cshc.ru/katalog/uchebnonagljadnye-posobija/geografija/pribory-i-globusy?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7315&category_id=394
https://cshc.ru/katalog/uchebnonagljadnye-posobija/geografija/pribory-i-globusy?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=4937&category_id=394
https://cshc.ru/katalog/uchebnonagljadnye-posobija/geografija/pribory-i-globusy?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6685&category_id=394
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• Набор прозрачных геометрических тел с 

сечениями 

• Набор геометрических тел демонстра-

ционный  

• Комплект инструментов классных  

ОБЖ 

• Макет массо-габаритный АКМ 74. 

• Пневматическая винтовка 

• Тренажер-манекен взрослого пострадав-

шего "Гоша" 

• Огнетушитель углекислотный ОУ-2 

• Огнетушитель порошковый ОП-2 

• Общевойсковой защитный костюм ОЗК 

 

Печатные  средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, па-

кеты-комплекты документальных материа-

лов и др.); 

ХИМИЯ  

• Справочно-информационный стенд 

(электронный, световой) "Раствори-

мость кислот, оснований и солей в воде" 

• Электронно-справочная информацион-

ная таблица Д.И. Менделеева. 

• Стенд-уголок "Юный химик" 

• Стенд-уголок "Техника безопасности на 

уроках химии" 

• Стенд-лента "Электрохимический ряд 

напряжений металлов" 

• Стенд-лента "Выдающиеся ученые-хи-

мики" 

ФИЗИКА 

• Демонстрационные печатные пособия 

по физике: 

• Шкала электромагнитных волн. 

• Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц. 

• Физические величины и фундаменталь-

ные константы. 

• Таблица демонстрационная "Правила 

техники безопасности в кабинете фи-

зики" 

• Стенд-лента "Выдающиеся ученые-фи-

зики". 

БИОЛОГИЯ 

• Стенд-лента "Выдающиеся ученые-био-

логи" 
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• Набор таблиц «Анатомия человека» 

• Набор таблиц «Ботаника» 

• Набор таблиц «Зоология» 

• Набор таблиц «Общая биология» 

ГЕОГРАФИЯ  

• Комплект таблиц по географии "При-

рода России" 

• Комплект таблиц по географии "Эконо-

мика России" 

• Учебная карта "Почвенная карта мира" 

• Учебная карта "Физическая карта Ан-

тарктики" 

• Учебная карта "Физическая карта мира" 

• Учебная карта "Физическая карта полу-

шарий" 

• Учебная карта "Австралия и Океания. 

Физическая карта» 

• Учебная карта "Австралия и Океания. 

Политическая карта» 

• Учебная карта "Азия. Физическая 

карта». 

• Учебная карта "Азия. Политическая 

карта». 

• Учебная карта "Африка. Физическая 

карта». 

• Учебная карта "Африка. Политическая 

карта». 

• Учебная карта "Евразия. Физическая 

карта». 

• Учебная карта "Евразия. Политическая 

карта». 

• Учебная карта "Северная Америка. Фи-

зическая карта" 

• Учебная карта "Северная Америка. По-

литическая карта" 

• Учебная карта "Южная Америка. Физи-

ческая карта 

• Учебная карта "Южная Америка. Поли-

тическая карта. 

• Учебная карта "Южная Америка. Хо-

зяйственная деятельность населения" 

• Учебная карта "Климатическая карта 

мира" 

• Учебная карта "Природные зоны мира". 

• Учебная карта "Физическая карта Рос-

сии" 

• Учебная карта "Политическая карта 

России" 

• Учебная карта "Геологическая карта 

России" 
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• Учебная карта "Климатическая карта 

России". 

• Учебная карта "Политическая карта 

России". 

МАТЕМАТИКА 

• Комплект таблиц "Алгебра и начала 

анализа. 

ИСТОРИЯ 

• Таблицы. История Древнего мира. 5 

класс. 

• Таблицы. История Средних веков. 6 

класс 

• Таблицы. История России 7 класс. 

• Таблицы. Новая история. 8 класс. 

• Таблицы. История России 9 класс. 

• Таблицы. Развитие России в XVII-XVIII 

веках 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

• Таблицы. Правописание приставок. 

• Таблицы. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

• Комплект таблиц. Русский язык. 5 

класс. 

• Комплект таблиц. Русский язык. 6 

класс. 

• Комплект таблиц. Русский язык. 7 

класс. 

• Комплект таблиц. Русский язык. 8 

класс. 

• Комплект таблиц. Русский язык. 9 

класс. 

• Портреты писателей 

ЛИТЕРАТУРА 

• Таблицы демонстрационные "Литера-

тура 5 класс" 

• Таблицы демонстрационные "Литера-

тура 6 класс" 

• Таблицы демонстрационные "Литера-

тура 7 класс" 

• Таблицы демонстрационные "Литера-

тура 8 класс" 

• Таблицы демонстрационные "Литера-

тура 9 класс" 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

• Таблица демонстрационная "Англий-

ский алфавит в картинках" (с тран-

скрипцией). 

• Таблица. Времена английского глагола. 

https://cshc.ru/katalog/uchebnonagljadnye-posobija/istorija/stendy-istorii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6966&category_id=399
https://cshc.ru/katalog/uchebnonagljadnye-posobija/istorija/stendy-istorii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6966&category_id=399
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• Таблица. Типы вопросов. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

• Комплект таблиц. Технология. Декора-

тивно-прикладное творчество. Создание 

изделий из древесины и металлов. 

• Комплект таблиц. Технология. Декора-

тивно-прикладное творчество. Резьба по 

дереву, выпиливание, выжигание. 

• Плакаты "Безопасность труда при дере-

вообработке" 

• Плакат. Технология обработки ткани. 

Технология изготовления швейных из-

делий. 

• Плакат. Технология обработки ткани. 

Машиноведение. 

• Комплект таблиц. Кулинария. 

• Плакат. Общие правила ТБ в школьных 

мастерских. 

• Плакат. Техника безопасности при ра-

боте на швейной машине. 

• Плакат. Техника безопасности при ра-

боте с утюгом. 

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входя-

щему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязатель-

ной части учебного плана на одного обучаю-

щегося 

В наличии  

3. Фонд дополнительной литературы художе-

ственной и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изда-

ний, в том числе специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

В наличии  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обуче-

ния): 

▪ натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных матери-

алов, наборы для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.); 

▪ модели разных видов; 

▪ печатные средства (демонстрационные: таб-

лицы, репродукции портретов и картин, аль-

бомы изобразительного материала и др.; раз-

даточные: дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных материалов и 

др.); 

▪ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохресто-

матии, видеофильмы), 

В наличии Пополняются еже-

годно 
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▪ мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, ви-

деофильмы, электронные медиалекции, тре-

нажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

Доступ в Интернет 

обеспечен для всех 

участников образова-

тельного процесса в 

рамках федерального 

проекта «Образова-

ние». 

 

6. Информационно-телекоммуникационная ин-

фраструктура 

В ОУ настроена и 

функционирует ло-

кальная компьютерная 

сеть с выходом в Ин-

тернет с любого рабо-

чего места учителя и 

ученика. 

 

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образо-

вательной среды 

В наличии: серверы, 

сетевое оборудование, 

сетевые диски для хра-

нения образовательной 

информации, персо-

нальные компьютеры, 

ноутбуки\мобильный 

класс, интерактивные 

доски, проекторы, циф-

ровые интерактивные 

комплексы, принтеры, 

МФУ, системы интер-

активного опроса и го-

лосования Votum, 

фото- и видеокамеры, 

web-камеры, школьное 

радио, информацион-

ные экраны. 

 

8. Программные инструменты, обеспечиваю-

щие функционирование информационно-об-

разовательной среды 

В наличии: сетевое си-

стемное программное 

обеспечение; систем-

ное и прикладное про-

граммное обеспечение 

на рабочих местах учи-

телей и обучающихся. 

 

9. Служба технической поддержки функциони-

рования информационно-образовательной 

среды 

В наличии: системный 

администратор, инже-

нер-электроник, учи-

теля информатики. 

 

 

 

3.5.4.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования МОУ СШ № 48  обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 



 

120  

• соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормати-

вов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объ-

емов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

• возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в 

том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В МОУ СШ № 48  закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образователь-

ной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Поло-

жения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

▪ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

▪ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образо-

вания (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соот-

ветствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразо-

вательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъек-

тах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеоб-

разовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указан-

ными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

▪ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации ос-

новной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру МОУ СШ № 48  включены: 

▪ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

▪ входная зона; 

▪ учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

▪ лаборантские помещения; 

▪ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

▪ актовый зал; 

▪ спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

▪ пищевой блок; 

▪ административные помещения; 

▪  гардеробы; 

▪ санитарные узлы (туалеты); 

▪ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

▪ основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в со-

ответствии с ФГОС ООО; 
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▪ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

▪ размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

▪ учебный кабинет русского языка; 

▪ учебный кабинет литературы; 

▪ учебный кабинет родного языка; 

▪ учебный кабинет родной литературы; 

▪ учебный кабинет иностранного языка; 

▪ лингафонный класс; 

▪ учебный кабинет истории; 

▪ учебный кабинет обществознания; 

▪ учебный кабинет географии; 

▪ учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного искусства; 

▪ учебный кабинет мировой художественной культуры; 

▪ учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

▪ учебный кабинет физики; 

▪ учебный кабинет химии; 

▪ учебный кабинет биологии и экологии; 

▪ учебный кабинет математики; 

▪ учебный кабинет информатики; 

▪ учебный кабинет (мастерская) технологии; 

▪ учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

▪ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

▪ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

▪ пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

▪ демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономиче-

ским требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

▪ школьная мебель; 

▪ технические средства; 

▪ лабораторно-технологическое оборудование; 

▪ фонд дополнительной литературы; 

▪ учебно-наглядные пособия; 

▪ учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

▪ доска классная; 

▪ стол учителя; 

▪ стул учителя (приставной); 

▪ кресло для учителя; 

▪ столы ученические (регулируемые по высоте); 

▪ стулья ученические (регулируемые по высоте); 

▪ шкаф для хранения учебных пособий; 

▪ стеллаж демонстрационный. 
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Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учеб-

ного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

▪ компьютер/ноутбук с периферией; 

▪ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

▪ сетевой фильтр; 

▪ документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопас-

ности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реа-

лизации программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобра-

зовательных программ основного общего образования предусматривается наличие специализи-

рованной мебели. 

Спортивный зал (2), включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответ-

ствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

▪ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортив-

ным играм; 

▪ стеллажами для спортивного инвентаря; 

▪ комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) вклю-

чает: 

▪ стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

▪ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, худо-

жественной литературы; 

▪ стол для выдачи учебных изданий; 

▪ шкаф для читательских формуляров; 

▪ картотеку; 

▪ столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

▪ стулья ученические, регулируемые по высоте; 

▪ кресла для чтения; 

▪ технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа 

к электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресур-

сов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образо-

вательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные ра-

бочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), ли-

цензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-об-

разовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения функциони-

рования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 


