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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 
Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

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

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
предусматривает решение следующих основных задач:  
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; обеспечение доступности получения качественного 
основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
- реализацию программы воспитания, обеспечение 
индивидуализированногопсихолого-
педагогическогосопровождениякаждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации;  
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 
- 
взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойоб
разовательнойпрограммыссоциальными партнерами; выявление и 
развитие способностей 
обучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиесяспособности,дет
ейсОВЗиинвалидов,ихинтересовчерезсистемуклубов,секций,студийикружков,
общественнополезнуюдеятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; участие обучающихся, их родителей(законных 
представителей), педагогических работников и общественности в 
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проектировании развитии внутришкольной социальной среды,  школьного  
уклада;  включение  обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения  опыта  реального  управления  и  действия;  
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их без опасности. 
Обучающиеся ,не  освоившие программу основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 
образования. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования,создаваемаяобразовательнойорганизацией,являетсяосновнымдок
ументом,  определяющим  содержание  
общегообразования,атакжерегламентирующимобразовательнуюдеятельностьо
рганизациивединствеурочнойивнеурочнойдеятельностиприучетеустановленно
гоФГОСсоотношенияобязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучаст
никамиобразовательногопроцесса. 

 
Принципы формирования и механизмы реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы: 
- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологическихособенностейобучающихсяприпостроенииобразовательног
опроцессаиопределенииобразовательно-
воспитательныхцелейипутейихдостижения; 
- разнообразие  индивидуальных  образовательных  
траекторийииндивидуальногоразвитиякаждогообучающегося,втомчислеодар
енныхобучающихсяиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья; 
- преемственность основных образовательных программ,проявляющуюся во 
взаимосвязи и согласованности в отборе 
содержанияобразования,атакжевпоследовательностиегоразвертыванияпо 
уровням образования и этапам 
обучениявцеляхобеспечениясистемностизнаний,повышениякачестваобразова
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нияиобеспеченияегонепрерывности; 
- обеспечение фундаментального  характера  образования,  учета специфики 
из учаемых предметов; 
- 
принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийна
правленностьучебногопроцессанадостижениеличностныхрезультатов 
освоения образовательной программы; 
- 
принципздоровьесбережения,предусматривающийисключениеобразователь
ныхтехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздор
овьюобучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагоги
ческих технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие  с 
требованиям  действующих  санитарных  правил и нормативов. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомособенностейр
азвитиядетей11—15лет,связанных: 
-с переходом от способности осуществлять принятие 
заданнойпедагогомиосмысленнойцеликовладениюэтойучебнойдеятельность
ю на уровне основной школы в единстве мотивационно-
смысловогоиоперационно-
техническогокомпонентов,кновойвнутреннейпозицииобучающегося-
направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,инициативуворганиз
ацииучебногосотрудничества,кразвитиюспособности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временной перспективе; 
- с формированием у обучающегося типа мышления, 
которыйориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 
эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающиммиром; 
- с овладением коммуникативными средствами и 
способамиорганизации кооперации, развитием учебного 
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителемисверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым 
этапом подросткового развития — переходом к кризисумладшего 
подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 
классы),характеризующимся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим 
новообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникновениеиразв
итиесамосознания—представленияотом,чтоонуженеребенок, т. е. 
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 
с правил и ограничений, связанных с 
моральюпослушания,нанормыповедениявзрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14—15лет,8—
9классы),характеризуется: 
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 
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за сравнительно короткий срок 
многочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособенностей,
интересов и отношений подростка, появлением у подростка 
значительныхсубъективныхтрудностейипереживаний; 
- стремлением подростка к общению и совместной 
деятельностисосверстниками; 
- особой чувствительностью к морально-этическому 
«кодексутоварищества», в котором заданы важнейшие нормы 
социальногоповедениявзрослогомира; 
- обостренной в связи с возникновением чувства 
взрослостивосприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 
способовповедения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных 
понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральноеразвитиеличности; 
- сложнымиповеденческимипроявлениями, которые  вызваны 
противоречием между потребностью подростков в признании их 
взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
этом и выражаются в разных 
формахнепослушания,сопротивленияипротеста; 
- изменением социальной ситуации развития: ростом 
информационныхнагрузок,характеромсоциальныхвзаимодействий,спо
собамиполученияинформации. 
 

Общая характеристика основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
Программаосновного общего образования  разработана 

всоответствиисоФГОСосновногообщегообразования, утвержденного 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 
мая 2021 г.№ 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования»исучетомПримернойосновнойобразовательнойпрограмм
ой, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022г. (Далее-ООП). 

Основнаяобразовательнаяпрограмма,согласнозакону «Об 
образовании в Российской Федерации»,- это комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно-педагогических условий 
представленных в виде: 
- учебного плана,  
- календарного учебного графика,  
- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов,  
- оценочных и методических материалов,  
- рабочей программы воспитания,  
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- календарного плана воспитательной работы,  
- форм аттестации, определяющая объем и содержание образования 
определенного уровня, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности.  

Основная образовательная программа основного общего 
образования разработана на основе ФГОС ООО с учетом 
потребностей социально-экономического развития 
региона,этнокультурных особенностей населения, возможностей и 
особенностей осуществления образовательной деятельности в 
образовательной организации 

Основная образовательная программа МБОУ ООШ№20 им. В. А. 
Заикина села Заря включает следующие документы: 
− пояснительную записку; 
− планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального/основного общего образования; 
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального/основного общего образования. 
—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 
— программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся; 
— рабочую программу воспитания; 
— программу коррекционной работы  
—учебный план; 
—план внеурочной деятельности; 
—календарный учебный график; 
—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 
событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 
организуются и проводятся  Организацией или в которых 
Организация принимает участие в учебном году или периоде 
обучения); 
-характеристику условий реализации программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОСОООустанавливаеттребованияктремгруппамрезультатов 
освоения обучающимися программ основного общего 
образования:личностным,метапредметнымипредметным. 

Требования к личностным результатам освоения 
обучающимисяпрограммосновногообщегообразованиявключаютосознани
ероссийскойгражданскойидентичности;готовностьобучающихсяксамораз
витию,самостоятельностииличностномусамоопределению;ценностьсамос
тоятельностииинициативы;наличиемотивациикцеленаправленнойсоциаль
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нозначимойдеятельности; сформированность внутренней позиции   
личностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдямиж
изнивцелом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в 
раскрытиинаправленийвоспитательногопроцесса:гражданско-
патриотического,духовно-нравственного,эстетического,физического, 
трудового, экологического воспитания, ценностинаучного познания. 
В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 
обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, 
характеризующих достижение обучающимися личностных 
результатов: 
осознание,готовность,ориентация,восприимчивость,установка. 

Личностные результаты освоения основной 
образовательнойпрограммы основного общего образования 
достигаются в 
единствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобразовательной 
организациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультур
нымиидуховно-нравственнымиценностями,принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и 
саморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения основной 
образовательнойпрограммы основного общего образования должны 
отражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитив
ных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 
основе и в процессе реализации основных 
направленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:гражданск
оговоспитания,патриотическоговоспитания,духовно-
нравственноговоспитания,эстетическоговоспитания, физического 
воспитания, формирования культуры здоровья 
иэмоциональногоблагополучия,трудовоговоспитания,экологическогов
оспитания,осознаниеценности  научного  познания, а также 
результаты, обеспечивающие адаптацию 
обучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды. 

Метапредметныерезультатывключают: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используютсявнесколькихпредметныхобластяхипозволяютсвязыва
ть знания из различных учебных предметов, 
учебныхкурсов,модулейвцелостнуюнаучнуюкартинумира)иуниверс
альных учебных действий (познавательные, 
коммуникативные,регулятивные); 

- 
способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпра
ктике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
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педагогическими работниками  и  
сверстниками,кучастиювпостроениииндивидуальнойобразовательной
траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие 
исозданиеинформационных текстов в  различных  форматах,в  том  
числе  цифровых,  с  учетом  назначения  
информациииеецелевойаудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем 
направлениям и отражают способность обучающихся использовать 
напрактикеуниверсальныеучебныедействия,составляющиеумениеовла
девать: 
—универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 
—универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями; 
—универсальнымирегулятивнымидействиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями предполагает умение использовать базовые 
логическиедействия, базовые исследовательские действия, работать с 
информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 
действий обеспечивает сформированность социальных 
навыковобщения,совместнойдеятельности. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 
включает умения самоорганизации, 
самоконтроля,развитиеэмоциональногоинтеллекта. 

ФГОСОООопределяетпредметныерезультатыосвоенияпрограмм 
основного общего образования с учетом 
необходимостисохраненияфундаментальногохарактераобразования,сп
ецификиизучаемыхучебныхпредметовиобеспеченияуспешного 
продвижения, обучающихся на следующем уровнеобразования. 

Предметныерезультатывключают:освоениеобучающимися 
входеизученияучебногопредметанаучныхзнаний,уменийиспособовдей
ствий,специфическихдлясоответствующейпредметнойобласти;предпо
сылкинаучноготипамышления;виды деятельности по получению 
нового знания, его 
интерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситу
ациях, в том числе при создании учебных и социальныхпроектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 
- 

сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанапримене
ниезнанийиконкретныеумения; 

- определяютминимумсодержаниягарантированногогосударством 
основного общего образования, построенного в 
логикеизучениякаждогоучебногопредмета; 

- определяют требования к результатам освоения 
программосновного общего образования по учебным предметам 
«Русский язык», «Литература», 
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«История»,«Обществознание»,«География»,«Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическаякультура»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»наб
азовомуровне; 

- определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновного 
общего образования набазовомиуглубленномуровнях; 

- усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременной 
России и мира в целом, современного состояниянауки. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Общие положения. 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы 
получения основного общего образования и формы 
обучения»этотдокумент«являетсяосновойобъективнойоценкисоответс
твия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, освоивших 
программуосновногообщегообразования».Этоозначает,чтоФГОСзадае
тосновные требования к образовательным результатам и 
средствамоценкиихдостижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 
система оценки) положена в основу локального акта образовательной 
организации. 

Функциями системы оценки являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 
деятельностивобразовательнойорганизацииявляются: 

- 
оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахо
бучениякакосноваихпромежуточнойиитоговой аттестации, а также 
основа процедур 
внутреннегомониторингаобразовательнойорганизации,мониторингов
ых исследований муниципального, регионального и 
федеральногоуровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров 
какосновааттестационныхпроцедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной 
организациикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной 
икритериальнойбазойвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизиру
ютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразова
тельной  программы  образовательнойорганизации. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и 
внешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 
- стартовую диагностику, 
- текущуюитематическуюоценку, 
- портфолио, 
- внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 
-промежуточнуюаттестацию обучающихся. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 
-государственнаяитоговаяаттестация, 
- независимаяоценкакачестваобразования 
-
мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедера
льногоуровней. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганиз
ации реализует системно-деятельностный,  уровневыйи комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 
образовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособностиучащихсякре
шению   учебно-познавательных   и   учебно-практических   
задач,атакжевоценкеуровняфункциональнойграмотности учащихся.Он 
обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 
функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 
организациииндивидуальнойработысучащимися.Он реализуетсякак по 
отношению к содержанию оценки, так и к 
представлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчет  фиксации  
различныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультато
в: базового уровня и уровней выше и ниже 
базового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобу
чающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточным 
для продолжения обучения и усвоения последующегоматериала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 
достиженийреализуетсяспомощью: 

-оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 
- 

использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тема
тической,промежуточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуаль
ныхобразовательныхдостижений; 

- использования контекстной информации (особенности 
обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпретации 
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полученных результатов в целях управления 
качествомобразования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, 
взаимнодополняющихдругдруга(стандартизированныхустныхиписьме
нныхработ,проектов,практическихработ,командных, 
исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 
взаимооценки, наблюдения, испытаний(тестов), динамических 
показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 
формируемых с использованиемцифровыхтехнологий. 

 
Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 
Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценку 

достижения планируемых результатов освоения 
основнойобразовательнойпрограммы,которыепредставленывпрограм
ме формирования универсальных учебных действийобучающихся и 
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 
междисциплинарных (межпредметных)понятий. 

Формирование метапредметных результатов 
обеспечиваетсясовокупностью всех учебных предметов и внеурочной 
деятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультато
вявляетсяовладение: 

—универсальными учебными познавательными 
действиями(замещение, моделирование, кодирование и 
декодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиепри
емырешениязадач); 

—универсальными учебными коммуникативными 
действиями(приобретение умения учитывать позицию собеседника, 
организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодействиеспедаго
гическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередаватьинформ
ациюиотображать предметное содержание и условия деятельности и 
речи, учитыватьразныемненияиинтересы,аргументироватьи  
обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 
организациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартнером); 

—
универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способность 
принимать и сохранять учебную цель и 
задачу,планироватьеереализацию,контролироватьи  
оцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыпо
лнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,осуществлятько
нстатирующийипредвосхищающий  контрольпо результату и способу 
действия, актуальный контроль науровнепроизвольноговнимания). 

- для проверки читательской грамотности; 
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- для проверки цифровой грамотности; 
-для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 
Основной процедурой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных 
предметовилинамежпредметнойосновесцельюпродемонстрироватьсво
идостижения в самостоятельном освоении содержания избранных 
областей знаний и/или видов деятельности и 
способностьпроектировать и осуществлять целесообразную и 
результативнуюдеятельность(учебно-
познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-
творческуюидр.).Выбортемыитоговогопроектаосуществляетсяобучаю
щимися. 

Требования к организации проектной деятельности, к 
содержаниюинаправленностипроекта,атакжекритерииоценкипроект
нойработыразрабатываютсясучетомцелейизадачпроектной 
деятельности на данном этапе образования и в 
соответствиисособенностямиобразовательнойорганизации. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюд
ениянормиправилцитирования,ссылокнаразличныеисточники. В 
случае заимствования текста работы 
(плагиата)безуказанияссылокнаисточникпроекткзащитенедопускае
тся. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 
организованной деятельности комиссии образовательной 
организацииилинашкольнойконференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяиотзываруководит
еля. 

Критерииоценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,п
роявляющаясявумениипоставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособыее  
решения,  включая  
поискиобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснование и 
реализацию/апробациюпринятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, 
творческогорешенияит.п.Данныйкритерийвцеломвключаетоценкусформи
рованностипознавательныхучебныхдействий. 

2. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий, проявляющаяся 
в умении раскрыть содержание работы,грамотно и обоснованно в 
соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 
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3. Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясяв умении 
самостоятельно  планировать  и  управлять  
своейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоватьресурсныево
зможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстра
тегийвтрудныхситуациях. 

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявумении
ясноизложитьиоформитьвыполненнуюработу,представить её  результаты,  
аргументированно  ответитьнавопросы. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 
Оценка предметных результатов представляет собой 

оценкудостиженияобучающимсяпланируемыхрезультатовпоотдельны
м предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 
положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 
положения» и IV «Требования к 
результатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается 
каждымучебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с 
требованиямиФГОС ООО является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов 
действий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчислеметап
редметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных) 
действий, а также компетентностей, релевантных 
соответствующиммоделямфункциональной(математической,естествен
нонаучной,читательскойидр.). 

Дляоценкипредметных результатов предлагаются 
следующиекритерии:знаниеипонимание,применение,функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 
понимание роли изучаемой области знания/вида 
деятельностивразличныхконтекстах,знаниеипониманиетерминологии,пон
ятийиидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 
—использование изучаемого материала при решении 

учебныхзадач/проблем, различающихся сложностью предметного 
содержания, сочетанием когнитивных операций и 
универсальныхпознавательных действий, 
степеньюпроработанностивучебномпроцессе; 

—
использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидов 

деятельности по получению нового знания,его интерпретации, 
применению и преобразованию при 
решенииучебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковойдеятельнос
ти, учебно-исследовательской и учебно-проектнойдеятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает 
использование теоретического  материала,  методологическогои 
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процедурного знания при решении вне учебных  

проблем,различающихсясложностьюпредметногосодержания,читател
ьских умений, контекста, а также сочетанием когнитивныхопераций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к 
решениюучебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 
функциональной грамотности направлена на выявление 
способностиобучающихся применять предметные знания и умения 
вовнеучебнойситуации,вситуациях,приближенныхкреальнойжизни. 

При оценке сформированности предметных результатов 
покритерию«функциональность»разделяют: 

—оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональной 
грамотности в ходе изучения отдельных предметов,т.е. способности 
применить изученные знания и умения прирешении нетипичных 
задач, которые связаны с вне учебнымиситуациями и не содержат 
явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется 
учителем в рамках 
формирующегооцениванияпопредложеннымкритериям; 

—оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональной 
грамотности в ходе изучения отдельных предметов,не связанных 
напрямую с изучаемым материалом, 
напримерэлементовчитательскойграмотности(смысловогочтения);эта 
оценка также осуществляется учителем в рамках 
формирующегооцениванияпопредложеннымкритериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной 
грамотности, построенной на содержании различных предметовивне 
учебныхситуациях.Такиепроцедурыстроятсянаспециальном 
инструментарии, не опирающемся напрямуюна изучаемый 
программный материал. В них оцениваетсяспособность применения 
(переноса) знаний и умений, 
сформированныхнаотдельныхпредметах,прирешенииразличных 
задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 
рамкахвнутришкольногомониторинга. 

Оценкапредметных  результатов  ведется  каждым  
учителемвходепроцедуртекущего,тематического,промежуточногои 
итогового контроля, а также администрацией 
образовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсяв 
приложении к образовательной программе, которая утверждается 
педагогическим советом образовательной организации 
идоводитсядосведенияучащихсяиихродителей(законныхпредставител
ей).Описаниедолжновключить: 

—списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтапов их 
формирования и способов оценки (например, 
текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 
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—требования к выставлению отметок за промежуточную 
аттестацию (при необходимости — с учетом степени 
значимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

—графикконтрольныхмероприятий. 
 

Стартовая диагностика. 
Представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией 
образовательной организации в начале 5 класса и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценкидинамики образовательных достижений. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 
дляосновныхучебных предметов познавательными средствами,в том 
числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 
средствами, логическими операциями. 

Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакжеучителямисцельюоценк
иготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов). Результаты 
стартовой диагностики являются 
основаниемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииуче
бногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуально
го продвижения в освоении программы учебногопредмета. Текущая 
оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 
направляющей усилия учащегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию 
учителемиучащимсясуществующихпроблемвобучении.Объектомтек
ущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты, этапы, 
освоения которых зафиксированы в тематическомпланировании. В 
текущей оценке используется весь арсеналформ и методов проверки 
(устные и письменные опросы, 
практическиеработы,творческиеработы,индивидуальныеигрупповы
еформы,само ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвижения и др.) с 
учетом особенностей учебного предмета иособенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 
являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 
отдельные результаты, 
свидетельствующиеобуспешностиобученияидостижениитематических 
результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 
сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 
выполнять тематическуюпроверочнуюработу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценкиуровня 
достижения тематических планируемых результатов попредмету, 
которые фиксируются в учебных методических 
комплектах,рекомендованныхМинистерствомпросвещения РФ.По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 



17  

тематические планируемые результаты 
устанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Тематическаяоц
енкаможетвестиськаквходеизучениятемы,такивконцеееизучения.Оцен
очныепроцедурыподбираютсятак, 
чтобыонипредусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовоку
пности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для 
коррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамики 
учебной и творческой активности учащегося, 
направленности,широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 
высших 
достижений,демонстрируемыхданнымучащимся.Впортфолиовключа
ются как работы учащегося (в том числе 
фотографии,видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 
(например,наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии ипроч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 
самимобучающимся совместно с классным руководителем и при 
участиисемьи.Включениекаких-либоматериалов в  портфолиобез 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в частиподборки 
документов формируется в электронном виде в 
течениевсехлетобучениявосновнойшколе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории науровне среднего общего образования. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 
- оценки уровня достижения предметных и 
метапредметныхрезультатов; 
-оценкиуровняфункциональнойграмотности; 
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, 
анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебныхзаданий,предлагаемыхучителемобучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторингаустанавливается решением педагогического совета. 
Результатывнутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоинди
видуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой 
процедуруаттестацииобучающихся,котораяпроводитсявконцекаждойчетв
ерти(иливконцекаждоготриместра)ив  конце  
учебногогодапокаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестация
проводится на основе результатов накопленной 
оценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработ. 

 



18  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  
УЧЕБНЫХ МОДУЛЕ. 

 
Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоенияпрограммы начального общего образования и 
разрабатываются на основе требований ФГОС крезультатамосвоения программы 
основного общегообразования. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной
деятельности), учебныхмодулей должны включают: 
− содержание учебного предмета,учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности),учебногомодуля; 
− планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,учебногокурса(втомчисл

евнеурочнойдеятельности),учебного модуля; 
− тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на 
освоениекаждойтемыучебногопредмета,учебногокурса(втомчислевнеурочно
йдеятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 
электронных(цифровых)образовательныхресурсов,являющихсяучебно-
методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебн
икиизадачники,электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепр
ограммы,коллекциицифровыхобразовательных ресурсов), используемыми 
для обучения и воспитания различных 
групппользователей,представленнымивэлектронном(цифровом)видеиреализ
ующимидидактические возможности ИКТ, содержание которых 
соответствует законодательству обобразовании. 

 
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

содержат указание наформупроведения занятий. 
Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности),учебных 
модулейсформированысучетомрабочейпрограммывоспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельностиявляются приложением к ООП ООО и должны быть размещены на 
сайте  школы. 
 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Целевой раздел. 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 



19  

общего образования указано, что программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 
- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 
- формирование опыта применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 
задач; 
- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах; 
- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности, умением безопасного использования средств 
ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 
Интернет), формирование культуры пользования ИКТ 
- формирование знаний и навыков в области финансовой 
грамотностииустойчивогоразвитияобщества. 

Универсальныеучебныедействиятрактуютсяв Стандартекак 
обобщенные учебные действия, позволяющие решать 
широкийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхиявляющиеся 
результатами освоения, обучающимися основной 
образовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения 
учебных предметов, учебных курсов, модулей, 
характеризующиесовокупностьпознавательных,коммуникативныхирег
улятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 
ФГОС по трем направлениям и отражают способностьобучающихся 
использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать учебными 
знаковосимволическимисредствами,направленнымина: 
-овладение умениями замещения, моделирования, 
кодированияидекодированияинформации,логическими операциями, 
включая общие приемы решения 
задач(универсальныеучебныепознавательныедействия); 
- приобретение ими умения учитывать 
позициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество; 
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-коррекциюс педагогическими работниками и со сверстниками, 
адекватно передавать информацию и отображать 
предметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи; 
-учитыватьразные мнения и интересы, аргументировать и 
обосновывать свою позицию; 
- задавать вопросы, необходимые дляорганизации собственной 
деятельности и сотрудничества спартнером (универсальные учебные 
коммуникативные действия); 
- включающимиспособностьприниматьисохранятьучебнуюцель и 
задачу, планировать ее реализацию; 
- контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение; 
- ставить новые учебные задачи; 
- проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
порезультату и способу действия, актуальный контроль на 
уровнепроизвольноговнимания(универсальныерегулятивныедействия). 
 

Содержательный раздел 
 

СогласноФГОСПрограммаформированияуниверсальныхучебныхд
ействийуобучающихсядолжнасодержать: 
– описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержан
иемучебныхпредметов; 
– описание особенностей реализации основных направлений 
иформ учебно-исследовательской деятельности в рамках 
урочнойивнеурочнойработы. 
 
ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммо
й основного общего образования. Предметное 
учебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие 
программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС 
ОООуниверсальныеучебныедействиявтрехсвоихкомпонентах: 

—какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе 
«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредметанауровнеоснов

ногообщегообразования»; 
—в соотнесении с предметными результатами по основным 

разделамитемамучебногосодержания; 
—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного 

тематическогопланирования. 
Нижедаетсяописаниереализациитребованийформирования УУД в 

предметных результатах и тематическом 
планированиипоотдельнымпредметнымобластям. 
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РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

- 
Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакж
етекстыразличныхфункциональныхразновидностейязыка,  
функционально-смысловых  типов  речиижанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки 
классификации, основания для обобщения и сравнения, 
критериипроводимого анализа языковых единиц, текстов 
различныхфункциональныхразновидностейязыка,функционально -
смысловыхтиповречиижанров. 

- 
Устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифициро
вать литературные объекты, устанавливать основания для их 
обобщения и сравнения, определять критериипроводимогоанализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при 
изученииязыковых процессов; формулировать выводы с 
использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключ
енийпоаналогии. 

- 
Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесраз
нымиединицамиязыка,разнымитипамитекстов, сравнивая варианты 
решения и выбирая 
оптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 
определениязакономерностейипротиворечийврассматриваемыхлитера
турныхфактахинаблюденияхнадтекстом. 

- 
Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходи
мыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при 
изучениилитературных явлений и процессов, формулировать 
гипотезыобихвзаимосвязях. 

Формирование   базовых   исследовательских   действий 
-
Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини
-
исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовател
ьскийинструмент. 
- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу 
предстоящего исследования (исследовательского проекта) языкового 
материала; осуществлять проверку гипотезы; 
аргументироватьсвоюпозицию,мнение. 
- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковыхединиц, 
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языковых процессов, особенностей причинно-
следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой. 
- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми 
явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 
результаты исследования в устной иписьменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы,таблицы,диаграммыит.п. 
- Формулировать гипотезу об истинности собственных 
сужденийисуждений других, аргументировать свою позициюв выборе 
и интерпретации литературного объекта исследования. 
- Самостоятельно составлять план исследования 
особенностейлитературногообъектаизучения,причинно-
следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой. 
- Овладеть инструментами оценки достоверности 
полученныхвыводовиобобщений. 
- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий 
иихпоследствия в аналогичных или сходных 
ситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхуслов
иях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 
- 
Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдея
тельностинаурокеиливовнеурочнойдеятельности (устный журнал, 
виртуальная экскурсия, научнаяконференция,стендовыйдокладидр.). 
Работасинформацией 

-Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 
интерпретироватьикомментироватьинформацию,представленнуюв 
текстах, таблицах, схемах;  
представлять текств виде таблицы, графики; извлекать информацию 
из 
различныхисточников(энциклопедий,словарей,справочников;средствм
ассовойинформации,государственныхэлектронныхресурсовучебногон
азначения),передаватьинформацию в сжатом и развёрнутом виде в 
соответствии с учебнойзадачей. 
-Использовать различные виды аудирования 
(выборочное,ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 
поставленной учебной задачи (цели); извлекать 
необходимуюинформациюизпрослушанныхипрочитанныхтекстовра
зличных функциональных разновидностей языка и 
жанров;оценивать прочитанный или прослушанный текст с 
точкизрения использованных в нем языковых средств; 
оцениватьдостоверностьсодержащейсявтекстеинформации. 
- Выделять главную и дополнительную информацию текстов;выявлять 
дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 
задачи, и восполнять его путем 
использованиядругихисточниковинформации. 
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- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание 
(поназванию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. 
п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 
проверять их в процессе чтения текста,вестидиалогстекстом. 
- Находитьиформулироватьаргументы,  подтверждающуюили 
опровергающую позицию автора текста и собственнуюточку зрения на 
проблему текста, в анализируемом тексте идругихисточниках. 
- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, 
схема) в зависимости от коммуникативнойустановки. 
- Оценивать надежность литературной и другой информациипо 
критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизироватьэтуинформацию. 
Формирование универсальных учебных 

коммуникативныхдействий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 
устной и письменной форме суждения на социально-
культурные,нравственно-этические,бытовые,учебныетемы в 
соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 
общения;правильно,логично, аргументированно 
излагатьсвоюточкузренияпопоставленнойпроблеме. 
- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 
дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениямидругих 
участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; корректно выражать свое 
отношениексуждениямсобеседников. 
- Формулировать цель учебной деятельности, планировать 
ее,осуществлятьсамоконтроль,самооценку,самокоррекцию;объяснятьп
ричиныдостижения(не достижения)результатадеятельности. 
-Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 
неудачи и их причины, уметь предупреждать их), 
даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуи 
корректироватьсобственную речь с учетом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата поставленной цели и 
условиямобщения. 
-
Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессереч
евогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдейст

вий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого 
поведениявактуальныхсферахречевогообщения,соблюдатьнормы 
современного русского литературного языка и нормыречевого 
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 
средствамиобщения(жестами,мимикой). 
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- Публично представлять результаты проведенного языковогоанализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, 
исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступления с 
учетом цели презентации и особенностей 
аудиторииивсоответствиисэтимсоставлятьустныеиписьменныетекстыс
использованиемиллюстративногоматериала. 
 
ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК) 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

-Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединиц  и  
языковыхявленийиностранногоязыка;применятьизученныеправила,алг
оритмы. 
-Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражения 
мысли средствами родного и иностранного языков. 
- Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицы и 
языковые явления иностранного языка, разныетипывысказывания. 
- Моделировать отношения между объектами (членами 
предложения,структурнымиединицамидиалогаидр.). 
- Использоватьинформацию,извлеченнуюизне сплошныхтекстов 
(таблицы, диаграммы), в собственных устных и 
письменныхвысказываниях. 
- Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связки в 
иностранном языке); обосновывать, 
аргументироватьсвоисуждения,выводы. 
-Распознавать свойства и признаки языковых единиц и 
языковыхявлений(например,спомощьюсловообразовательныхэлемент
ов). 
- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, 
слова, речевые клише, грамматические явления, тексты ит.п.). 
- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по 
типувысказыванияит.п.). 
- Выбирать, анализировать, интерпретировать, 
систематизироватьинформацию,представленнуювразныхформах:сп
лошных текстах, иллюстрациях, графически (в 
таблицах,диаграммах). 
Работасинформацией 
- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 
стратегии чтения и аудирования для получения 
информации(спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапраш
иваемойинформации,сполнымпониманием). 
- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 
возможное дальнейшее развитие событий по началутекста; 
устанавливать логическую последовательность 
основныхфактов;восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев. 
- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе 
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егоинформационнойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаот
дельныхчастейтекста,выборочногоперевода); 
-
использоватьвнешниеформальныеэлементытекста(подзаголовки,иллю
страции,сноски)дляпониманияегосодержания. 
- Фиксировать информацию доступными средствами (в 
видеключевыхслов,плана). 
- Оценивать достоверность информации, полученной из 
иноязычныхисточников. 
- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающиеодну и ту 
же идею, в различных информационных источниках; 
- 
выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргу
ментироватьего. 
Формирование универсальных учебных 

коммуникативныхдействий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и 
монологическиевысказывания,участвуявобсуждениях,выступлениях; 
выражать эмоции в соответствии с условиями ицелямиобщения. 
- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом 
коммуникативнойзадачиивидатекста,используяразныестратегиичтения 
(с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием,снахождениеминтересующейинформации). 
- 
Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфр
агментами. 
-Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешения 
коммуникативной задачи (например, в виде 
планавысказывания,состоящегоизвопросовилиутверждений). 
- 
Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойп
роектнойработы,самостоятельновыбираяформатвыступлениясучетомо
собенностейаудитории. 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействи

й 

-
Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,в
ыбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 
- 
Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,расп
ределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформах
работы. 
- Оказывать влияние на речевое поведение партнера 
(например,поощряяегопродолжатьпоисксовместногорешенияпоставле
ннойзадачи). 
- 
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Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,но
выхданныхилиинформации. 
- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать 
и оценивать собственную работу: меру 
собственнойсамостоятельности,затруднения,дефициты,ошибкиипр. 
 
МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики 
математическихобъектов. 
-  Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 
-Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины, 
выражения, формулы, графики, геометрические фигурыит.п. 
- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, 
распознаватьзависимостимеждуобъектами. 
- Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 
- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 
выводить следствия, строить отрицания, 
формулироватьобратныетеоремы. 
-Использоватьлогическиесвязки«и», «или», «если ...,то...». 
- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от 
общегокчастномуиотчастногокобщему. 
-Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», 
«некоторый»,«существует»;приводитьпримериконтрпример. 
- Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 
-
Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощью
формул. 
-
Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиг
рафическиемодели. 
-
Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотп
ротивного. 
-  Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 
- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
- Применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и 
отборе информации или данных из источников 
сучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев 

Формирование   базовых   исследовательских   действий- 
-
Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствахматем
атическихобъектов,влияниинасвойстваотдельныхэлементовипараметр
ов;выдвигатьгипотезы,разбиратьразличныеварианты;использоватьпри
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мер,аналогиюиобобщение. 
- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои 
суждения,выводы,закономерностиирезультаты. 
- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 
исследований,используяматематическийязыкисимволику. 
- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работасинформацией 

- Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставления 
информации, графические способы представленияданных. 
-Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 
- Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных, 
необходимых для решения учебной или практическойзадачи. 
-Распознавать неверную информацию, данные, 
утверждения;устанавливатьпротиворечиявфактах,данных. 
- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлятьих. 
- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно. 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдейств

ий 

-
Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадач
и,доказательства,исследования,подкрепляяпояснениями,обосновани
ямивтекстовомиграфическомвиде. 
- Владеть базовыми нормами информационной этики и 
права,основамиинформационнойбезопасности,определяющимиправил
а общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 
сообществах, существующих в виртуальномпространстве. 
- Понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы, 
втомчислеприсозданииинформационногопродукта. 
- Принимать цель совместной информационной 
деятельностипосбору,обработке,передаче,формализацииинформации. 
- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результатсовместнойработы. 
- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 
продуктом, достигая качественного результата посвоему направлению 
и координируя свои действия с другимичленамикоманды. 
- Оценивать качество своего вклада в общий 
информационныйпродуктпокритериям,самостоятельносформулирован
нымучастникамивзаимодействия. 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействи

й 

-Удерживатьцельдеятельности. 
- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 
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аргументироватьспособдеятельности. 
- 
Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,но
выхданныхилиинформации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибкиипр. 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

-Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 
- почему останавливается движущееся по горизонтальной 
поверхноститело; 
- почемувжаркуюпогодувсветлойодеждепрохладнее,чемвтемной. 
- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 
или схем), например: падение предмета; 
отражениесветаотзеркальнойповерхности. 
- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 
свойств изученных классов/групп веществ, к которымониотносятся. 
- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 
групп растений на примере сопоставления 
биологическихрастительныхобъектов. 
Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании 
холоднойигорячейводы. 
- Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 
- Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов, 
проведение наблюдений, получение 
выводовпорезультатамэксперимента:обнаружениесульфат-
ионов,взимодействиеразбавленнойсернойкислотысцинком. 
Работасинформацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 
звука (или ультразвука) в технике 
(эхолокация,ультразвуквмедицинеидр.). 

-Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 
- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности научно-популярную 
литературухимическогосодержания,справочныематериалы,ресурсыИ
нтернета. 

-Анализировать современные источники о вакцинах и 
вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных 
сыворотокдлясохраненияздоровьячеловека. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативныхдействий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
дискуссии, при выявлении различий и сходства 
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позицийпоотношениюкобсуждаемойестественно-научнойпроблеме. 
- Выражать свою точку зрения на решение естественно-
научнойзадачивустныхиписьменныхтекстах. 
- Публично представлять результаты выполненного естественно-
научного исследования или проекта, физического или 
химическогоопыта,биологическогонаблюдения. 
- Определять и принимать цель совместной деятельности порешению 
естественно-научной проблемы, организация действий по ее 
достижению: обсуждение процесса и 
результатовсовместнойработы;обобщениемненийнесколькихлюдей. 
- Координировать свои действия с другими членами командыпри 
решении задачи, выполнении естественно-научного 
исследованияилипроекта. 
- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной 
проблемыпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникам
икоманды. 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействи

й 

-Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 
для решения проявлений естественно-научной грамотности. 
-Анализивыборразличныхподходовкпринятиюрешенийв ситуациях, 
требующих естественно-научной грамотности изнакомства с 
современными технологиями 
(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой
). 
- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-
научной задачи или плана естественно-научного 
исследованиясучетомсобственныхвозможностей. 
-Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 
естественно-научной задачи, и при выдвижении 
планаизмененияситуациивслучаенеобходимости. 
-Объяснение причин достижения (не достижения) 
результатовдеятельности по решению естественно-научной задачи, 
выполненииестественно-научногоисследования. 
- Оценка соответствия результата решения естественно-
научнойпроблемыпоставленнымцелямиусловиям. 
- Готовность ставить себя на место другого человека в ходеспора или 
дискуссии по естественно-научной проблеме, 
интерпретациирезультатовестественно-научногоисследования; 
готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать 
историческиефакты. 
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-Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 
-Выявлять и характеризовать существенные признаки 
историческихявлений,процессов. 
- Сравнивать исторические явления, процессы 
(политическоеустройствогосударств,социально-
экономическиеотношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 
(существовавшиесинхронновразныхсообществах)ивдинамике(«было
—стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснованиям. 
- Использовать понятия и категории современного исторического 
знания (эпоха, цивилизация, исторический 
источник,историческийфакт,историзмидр.). 
- Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 
- Осуществлять по самостоятельно составленному плану 
учебныйисследовательскийпроектпоистории(например,поистории 
своего края, города, села), привлекая 
материалымузеев,библиотек,средствмассовойинформации. 
- Соотносить результаты своего исследования с уже 
имеющимисяданными,оцениватьихзначимость. 
- Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлять схему, 
таблицу) виды деятельности человека: виды 
юридическойответственностипоотраслямправа,механизмыгосударстве
нногорегулированияэкономики:современныегосударства по форме 
правления, государственно-территориальному устройству, типы 
политических партий, общественно-политическихорганизаций. 
- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 
проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 
до 14 лет и несовершеннолетних в возрастеот14до18лет,моральиправо. 
-
Определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтнойситуации,н
аходитьконструктивноеразрешениеконфликта. 
- 
Преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостижен
ияхРоссиивтекст. 
- 
Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосн
овеизменившихсяситуаций. 
- Использовать полученные знания для публичного 
представлениярезультатовсвоейдеятельностивсфередуховнойкультуры
. 
- Выступать с сообщениями в соответствии с 
особенностямиаудиторииирегламентом. 
- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами 
человекаигражданинаи обязанностямиграждан. 
-Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 
- Устанавливать эмпирические зависимости между 
продолжительностью дня и географической широтой местности, 
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между высотой Солнца над горизонтом и географической 
широтойместностинаосновеанализаданныхнаблюдений. 
-Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 
-Классифицироватьостровапопроисхождению. 
- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 
компонентов природы в результате деятельности человека с 
использованием разных источников географической информации. 
- Самостоятельно составлять план решения учебной 
географическойзадачи. 
Формирование   базовых   исследовательских   действий 

-
Проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скор
остиинаправленияветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхп
риборов(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезуль
татынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе. 
- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 
прогнозирования изменения численности 
населенияРоссийскойФедерациивбудущем. 
- Представлять результаты фенологических наблюдений и 
наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 
графической,географическогоописания). 
- Проводить по самостоятельно составленному плану 
небольшоеисследованиеролитрадицийвобществе. 
-
Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользован
иемразличныхспособовповышенияэффективностипроизводства. 
Работасинформацией 

-  Проводить  поиск  необходимой  исторической  
информациивучебнойинаучнойлитературе,аутентичныхисточниках(ма
териальных, письменных,  визуальных),  публицистикеи др. в 
соответствии с предложенной познавательной задачей. 
-
Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применя
я приемы критики источника, высказывать суждение о его 
информационных особенностях и 
ценности(позаданнымилисамостоятельноопределяемымкритериям). 
- Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации, 
выявлять их сходство и различия, в том числе,связанные со степенью 
информированности и позицией авторов. 
- 
Выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельн
ой работы с исторической информацией 
(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроектидр.). 
- Проводить поиск необходимой исторической информации вучебной 
и научной литературе, аутентичных источниках 
(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидр.всоответст
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вииспредложеннойпознавательнойзадачей. 
-Анализировать и интерпретировать историческую 
информацию,применяяприемыкритикиисточника,высказыватьсужден
иеоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданнымилисамос
тоятельноопределяемымкритериям). 
- Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические, 
статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизучен
ияособенностейхозяйстваРоссии. 
-Находить, извлекать и использовать информацию, 
характеризующуюотраслевую,функциональнуюитерриториальную 
структуру хозяйства России, выделять географическуюинформацию, 
которая является противоречивой или можетбытьнедостоверной. 
- Определятьинформацию,недостающуюдля  решения  
тойилиинойзадачи. 
-Извлекатьинформациюоправахиобязанностяхучащегосяиз разных 
адаптированных источников (в том числе 
учебныхматериалов):заполнятьтаблицуисоставлятьплан. 
- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую 
информациюоботклоняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпо
следствияхиз адаптированных 
источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ. 
- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования 
в современном обществе в разных источниках информации: 
сопоставлять и обобщать информацию, 
представленнуювразныхформах(описательную,графическую,аудиовиз
уальную). 
Формирование универсальных учебных 

коммуникативныхдействий 

-Определять характер отношений между людьми в 
различныхисторическихисовременныхситуациях,событиях. 
- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества 
людей в разных сферах в различные историческиеэпохи. 
- Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных) 
вопросов истории, высказывая и аргументируясвоисуждения. 
- Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработы по 
истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
-  Оценивать собственные поступки и поведение других людейс точки 
зрения их соответствия правовым и нравственнымнормам. 
-Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 
моделировать варианты выхода из конфликтнойситуации. 
-Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 
- Осуществлять совместную деятельность, включая 
взаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиозно
й принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
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взаимопонимания между людьми разных культур сточки зрения их 
соответствия духовным традициям общества. 
- Сравнивать результаты выполнения учебного географического 
проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждогочлена команды 
в достижение результатов, разделять сферуответственности. 
- Планировать организацию совместной работы при выполнении 
учебного проекта о повышении уровня Мирового 
океанавсвязисглобальнымиизменениямиклимата. 
- 
Привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнениетемпо
визменениячисленностинаселенияотдельныхрегионовмирапостатис
тическимматериалам»обмениваться с партнером важной 
информацией, участвовать в обсуждении. 
- Сравнивать результаты выполнения учебного географического 
проекта с исходной задачей и вклад каждого члена 
командывдостижениерезультатов. 
-Разделятьсферуответственности. 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействи

й 

-Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей 
в истории — на уровне отдельно взятых 
личностей(правителей,общественныхдеятелей,ученых, 
деятелейкультуры и др.) и общества в целом (при характеристике 
целейи задач социальных движений, реформ и революцийит.д.). 
- Определять способ решения поисковых, 
исследовательских,творческих задач по истории (включая 
использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 
затем самостоятельноопределяемыхпланаиисточниковинформации). 
- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно 
крезультатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической 
информацией, содержащейся в учебной и историческойлитературе. 
- Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографических задач и 
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, 
аргументироватьпредлагаемыевариантырешений. 

 
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Однимизважнейшихпутейформированияуниверсальныхучебных 
действий (УУД) в основной школе является 
включениеобучающихсявучебно-
исследовательскуюипроектнуюдеятельность (УИПД), которая должна 
быть организована 
вовсехвидахобразовательныхорганизацийприполученииосновного 
общего образования на основе программы 
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формированияУУД,разработаннойвкаждойорганизации. 
Организация  УИПД  призвана  обеспечивать  формированиеу 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных 
ситуациях,навыковучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодейст
вия со сверстниками, обучающимися младшего и 
старшеговозраста,взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на 
формированиеиразвитиеушкольниковнаучногоспособамышления, 
устойчивого познавательного интереса, готовности к 
постоянномусаморазвитиюисамообразованию,способностикпроявлени
ю самостоятельности и творчества при решении 
личностноисоциальнозначимыхпроблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися 
индивидуальноиколлективно(всоставемалыхгрупп,класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, 
реализуемыхобучающимися в рамках урочной и внеурочной 
деятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформирован
ности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 
регулятивных учебных действий, исследовательских 
ипроектныхкомпетенций,предметныхимеждисциплинарныхзнаний. В 
ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 
универсальные учебные действия 
оцениваютсянапротяжениивсегопроцессаихформирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность включения всех 
обучающихсявУИПД. 

Сучетомвероятностивозникновенияособыхусловийорганизации 
образовательного процесса(сложные погодные 
условияиэпидемиологическая обстановка; удаленность 
образовательнойорганизации от места проживания обучающихся; 
возникшие 
уобучающегосяпроблемысоздоровьем;выборобучающимсяиндивидуал
ьной траектории или заочной формы обучения) учебно-
исследовательская и проектная деятельность 
обучающихсяможетбытьреализованавдистанционномформате. 

Особенностиреализацииучебно-

исследовательскойдеятельности 

Особенностьучебно-исследовательской деятельности (далее — 
УИД) состоит в том, что она нацелена на решение 
обучающимисяпознавательнойпроблемы,носиттеоретическийхарактер
, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 
знания (ранее неизвестного или мало известного),на организацию его 
теоретической опытно-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый 
видпедагогическойустановки,ориентированной: 
- на формирование и развитие у школьников навыков 
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поискаответов на проблемные вопросы, предполагающие 
неиспользование имеющихся у школьников знаний, а получение 
новых посредством размышлений, рассуждений, 
предположений,экспериментирования; 
- наовладениешкольникамиосновныминаучно-
исследовательскимиумениями(уменияформулироватьгипотезуипрогно
з, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 
обобщения и формулировать выводы на 
основеанализаполученныхданных). 

Ценностьучебно-
исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпо
смотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучн
ымисследованием.ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебяр
ядэтапов: 
- обоснование актуальности исследования; 
-планирование/проектирование исследовательских работ 
(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор 
необходимыхсредств/инструментария; 
- собственно проведение исследования с обязательным 
поэтапнымконтролемикоррекциейрезультатовработ,проверкагипотезы
; 
- описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-
исследовательскойдеятельностиввидеконечногопродукта; 
- представление результатов исследования, где в любое исследование 
может быть включена прикладная составляющая ввиде предложений и 
рекомендаций относительно того, какполученные в ходе исследования 
новые знания могут бытьпримененынапрактике. 

Особенностиорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельно

сти 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках 
урочнойдеятельностисвязанастем,чтоучебноевремя,котороеможет 
быть специально выделено на осуществление 
полноценнойисследовательскойработывклассеиврамках  
выполнениядомашнихзаданий,крайнеограниченоиориентировано в 
первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное 
время целесообразно ориентироваться на реализацию 
двухосновныхнаправленийисследований: 
-предметныеучебныеисследования; 
- междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных 
на решение задач связанных с освоением содержания одного 
учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 
ориентированы на интеграцию различных 
областейзнанияобокружающеммире,изучаемыхнанесколькихучебн
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ыхпредметах. 
УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебныхпредметов (курсов) 
в любой избранной области учебной 
деятельностивиндивидуальномигрупповомформатах. 

В связи с недостаточностью времени на проведение 
развернутогополноценногоисследованиянаурокенаиболеецелесообраз
ным с методической точки зрения и оптимальным с 
точкизрениявременныхзатратявляетсяиспользование: 
- учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельность 
учащихся в проблемной ситуации, 
поставленнойпереднимиучителемврамкахследующихтеоретическихво
просов: 
—Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось...? 
—Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на…? 
—Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной…былароль...? 
—Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? 
—Чтопроизойдет...какизмениться...,если...?Ит.д.; 
- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 
уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих 
обучающихсянапоискответовнаодинилинесколькопроблемныхвопросо
в. 
- Основными формами представления итогов учебных 
исследованийявляются: 
- доклад,реферат; 
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 
исследованийпоразличнымпредметнымобластям. 

Особенностиорганизации учебной 

исследовательскойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельнос

ти 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельност
исвязанастем,чтовданномслучаеимеетсядостаточновременинаорганиз
ациюипроведениеразвернутогоиполноценногоисследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во 
внеурочное время целесообразно ориентироваться на 
реализациюнесколькихнаправленийучебныхисследований,основными
являются: 
- социально-гуманитарное; 
-филологическое; 
-естественно-научное; 
-  информационно-технологическое; 
-междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются
: 
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- конференция,семинар,дискуссия,диспут; 
-  брифинг,интервью,телемост; 
- исследовательская практика, образовательные 
экспедиции,походы,поездки,экскурсии; 
-научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 
целесообразно использование следующих форм 
предъявлениярезультатов: 
- письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 
исследований,проводимыхврамкахисследовательскихэкспедиций,обра
ботки архивов, исследований по различным предметнымобластям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной 

исследовательскойдеятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироватьсяна то, 
что основными критериями учебного исследования является то, 
насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 
насколько полно и последовательно 
достигнутысформулированныецель,задачи,гипотеза. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающим
ся в рамках проведения исследования удалось 
продемонстрироватьбазовыеисследовательскиедействия: 
- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, 
самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 
- формировать гипотезу об истинности собственных 
сужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 
несложныйэксперимент,небольшоеисследование; 
- оценивать на применимость и достоверность 
информацию,полученнуювходеисследования(эксперимента); 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 
результатампроведенногонаблюдения,опыта,исследования,владетьинс
трументамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий 
и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхико
нтекстах. 

 
Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в 
том, что она нацелена на получение конкретного 
результата(«продукта»),сучетомзаранеезаданныхтребованийизапланир
ованныхресурсов. ПД имеет прикладной характери ориентирована на 
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поиск, нахождение обучающимися практического средства 
(инструмента и пр.) для решения жизненной,социально-
значимойилипознавательнойпроблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских 
инойлогикойрешения,атакжетем,чтонацеленынаформированиеираз
витиеуобучающихсяумений: 
- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 
прогнозировать проектный результат и оформлять его 
ввидереального«продукта»; 
-
максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющие
ся  знания  и  освоенные  способы  действия,априихнедостаточности—
производитьпоискиотборнеобходимыхзнанийиметодов(причемнетольк
онаучных). 

Проектнаяработадолжнаответитьнавопрос«ЧтонеобходимоСДЕЛ
АТЬ(сконструировать,смоделировать,изготовитьи др.), чтобы решить 
реально существующую или потенциальнозначимуюпроблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
- анализиформулированиепроблемы; 
-формулированиетемыпроекта; 
-постановкацелиизадачпроекта; 
-составлениепланаработы; 
-  сбор информации/исследование; 
-выполнениетехнологическогоэтапа; 
-подготовкаизащитапроекта; 

-
рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыпо
лнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в 
любомпроектедолжнаприсутствоватьисследовательскаясоставляющая, 
в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, 
прежде чем создать требуемое для решенияпроблемы новое 
практическое средство, им сначала 
предстоитнайтиоснованиядлядоказательстваактуальности,действеннос
тииэффективностипланируемогорезультата  («продукта»). 

Особенностиорганизации  проектной  

деятельностиврамкахурочнойдеятельности. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся 
в рамках урочной деятельности так же, как и при 
организацииучебныхисследований,связаныстем,чтоучебноевремя 
ограничено и не может быть направлено на осуществление 
полноценной проектной работы в классе и в рамках 
выполнениядомашнихзаданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочноевремя 
целесообразно ориентироваться на реализацию двух 
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основныхнаправленийпроектирования: 
- предметные проекты; 
-метапредметные проекты. 

Вотличиеотпредметныхпроектов,нацеленныхнарешениезадачпр
едметногообучения,метапредметныепроектымогутбытьсориентиров
анынарешениеприкладныхпроблем,связанныхсзадачамижизненно-
практического,социальногохарактераивыходящихзарамкисодержани
япредметногообучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихся: 
-монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного 
знанияиспособовучебнойдеятельностиразличныхпредметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов 
деятельности,выходящихзарамкипредметногообучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 
проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки 
зрения и оптимальным с точки зрения временныхзатрат является 
использование на уроках учебных задач, 
нацеливающихобучающихсянарешениеследующихпрактико-
ориентированных проблем: 
- Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 
-
Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделир
уйте)? 
-Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 
- Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 
-Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельности
являются: 
- материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

- отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 
Особенностиорганизации проектной 

деятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся 
в рамках внеурочной деятельности так же, как и приорганизации 
учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 
предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 
реализации развернутого и полноценногоучебногопроекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 
время целесообразно ориентироваться на 
реализациюследующихнаправленийучебногопроектирования: 
-гуманитарное; 
-естественно-научное; 
- социально-ориентированное; 
-  инженерно-техническое; 
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- художественно-творческое; 
-  спортивно-оздоровительное; 
-   туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 
- творческие мастерские; 
-  экспериментальные лаборатории; 
- конструкторское бюро; 
- проектные недели; 
- практикумы. 

Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочно
евремяявляются: 
-материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 
-медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная 
продукция,фильмидр.); 
-
публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприя
тие/акция,театральнаяпостановкаипр.); 
-отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной 

деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться нато, 
что основными критериями учебного проекта является 
то,насколькопрактиченполученныйрезультат,т.е.насколько 
эффективно этот результат (техническое устройство, 
программныйпродукт,инженернаяконструкцияидр.)помогаетрешить
заявленнуюпроблему. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающим
ся в рамках проведения исследования удалось 
продемонстрироватьбазовыепроектныедействия: 
-пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 
-умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 
-умениепланироватьиработатьпоплану; 
-
умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального
«продукта»; 
-
умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценку
деятельностивгруппе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 
-качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 
убедительность рассуждений; последовательность в 
аргументации;логичностьиоригинальность); 
- качество наглядного представления проекта 
(использованиерисунков, схем, графиков, моделей и других средств 
нагляднойпрезентации); 
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- качество письменного текста (соответствие плану, 
оформлениеработы,грамотностьизложения); 
- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 
поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 
собственнуюточкузрения,участвоватьвдискуссии). 

 
Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного 
процесса при создании и реализации 

программыразвитияуниверсальныхучебныхдействий 
CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвобразова

тельнойорганизацииможетбытьсозданарабочаягруппа,реализующаясв
оюдеятельностьпоследующимнаправлениям: 
- разработкапланакоординациидеятельностиучителей-
предметников, направленной на формирование 
универсальныхучебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение 
общихдля всех предметов планируемых результатов в 
овладениипознавательными, коммуникативными, регулятивными 
учебными действиями; определение образовательной предметности, 
которая может быть положена в основу работы по развитиюУУД; 
- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 
достижение данных результатов 
(междисциплинарныймодуль,интегративныеурокиит.п.); 
- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 
учащихся по овладению универсальными учебнымидействиями; 
- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 
имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 
- разработка основных подходов к конструированию задач 
наприменениеуниверсальныхучебныхдействий; 
- конкретизация основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
врамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 
- разработка основных подходов к организации учебной 
деятельностипоформированиюиразвитиюИКТ-компетенций; 
- разработка комплекса мер по организации системы 
оценкидеятельностиобразовательнойорганизациипоформированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 
- разработка методики и инструментария мониторинга успешности 
освоения и применения обучающимися 
универсальныхучебныхдействий; 
- организация и проведение серии семинаров с учителями, 
работающиминауровненачальногообщегообразованиявцеляхреализаци
ипринципапреемственностивпланеразвитияУУД; 
-организацияи проведение систематических 
консультацийспедагогами-
предметникамипопроблемам,связаннымсразвитием универсальных 
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учебных действий в образовательномпроцессе; 
- организация и проведение методических семинаров с педагогами-
предметникамиишкольнымипсихологамипоанализу и способам 
минимизации рисков развития УУД у учащихся; 
-
организацияразъяснительной/просветительскойработысродителямипо
проблемамразвитияУУДуучащихся; 
- организация отражения результатов работы по 
формированиюУУДучащихсянасайтеобразовательнойорганизации. 

Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтаповс 
соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции 
исогласования(конкретныепроцедурыразрабатываютсярабочейгруппо
йиутверждаютсяруководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной 
организацииможетпровестиследующиеаналитическиеработы: 
-рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 
методические материалы могут быть использованы в 
даннойобразовательной организации для наиболее 
эффективноговыполнениязадачпрограммы; 
- определятьсоставдетейсособымиобразовательнымипотребностями, в 
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 
также возможности построения 
ихиндивидуальныхобразовательныхтраекторий; 
- 
анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыд
ущемуровне; 
- анализироватьиобсуждатьопытпримененияуспешныхпрактик, в том 
числе с использованием информационных 
ресурсовобразовательнойорганизации. 

Наосновномэтапеможетпроводитьсяработапоразработкеобщейс
тратегииразвитияУУД,организацииимеханизмареализациизадачпро
граммы,могутбытьописаныспециальныетребованиякусловиямреали
зациипрограмм 
развитияУУД.Назаключительномэтапеможетпроводитьсяобсужден
иеходареализациипрограммынашкольныхметодическихсеминарах(в
озможно,спривлечениемвнешнихконсультантовиздругихобразовате
льных,научных,социальныхорганизаций).Вцеляхсоотнесенияформир
ованияметапредметныхрезультатовсрабочимипрограммамипоучебным
предметамнеобходимо,чтобыобразовательнаяорганизациянарегулярно
йосновепроводиламетодическиесоветыдляопределения,каксучетоми
спользуемойбазыобразовательныхтехнологий,такиметодик,возможн
остиобеспеченияформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУ
Д),аккумулируяпотенциалразныхспециалистов-предметников. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие 
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личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 
психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 
освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает: 
-анализ воспитательного процесса в МБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села 
Заря; 
- цель и задачи воспитания обучающихся; 
- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 
МБОУ ООШ №20им.В. А. Заикина села Заря, интересов субъектов воспитания, 
тематики учебных модулей; 
- систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой МБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря 
совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является приложением к ООП ООО и 
размещена на сайте школы. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы основного общего образования и включает: 
- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 
проводятся МБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря или в которых МБОУ 
ООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря принимает участие в учебном году или 
периоде обучения; 
- характеристику условий реализации программы основного общего образования. 

Учебный план 
Учебный план для 5-9 классов обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 
287.  

Содержание образования при получении основного общего образования 
реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 

 Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 
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государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 
языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 
отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

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

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы основного общего образования 
составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от 
общего объёма. Объём обязательной части программы основного общего 
образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе и 6- 
дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 
недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 
шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 
этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 
соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Приложение №2. Учебный план для 5 – 9 классов МБОУ ООШ №20 им.В. А. 
Заикина села Заря. 
 

ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Планвнеурочнойдеятельностиопределяетформыорганизациииобъемвнеуроч

нойдеятельности для обучающихся при освоении ими программы основного 
общего 
образованиясучетомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся,зап
росовродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся, 
возможностейМБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсяосновнаяоб
разовательнаяпрограммапредусматриваетвнеурочнуюдеятельность.Планвнеуро
чнойдеятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательнойпрограммы. 

Планвнеурочнойдеятельностиопределяетсоставиструктурунаправлений,фо
рмыорганизации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 
среднего общегообразования. 
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План внеурочной деятельности является приложением №3 к ООП ООО и 
размещен на сайте школы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 
Календарныйучебныйграфикопределяетплановыеперерывыприполучениио

сновного общегообразованиядля отдыхаииныхсоциальныхцелей (далее-
каникулы): 

− датыначалаиокончания учебногогода; 
− продолжительностьучебногогода; 
− срокиипродолжительностьканикул; 
− срокипроведенияпромежуточнойаттестации. 

КалендарныйучебныйграфикразработанМБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина 
села Заря всоответствиистребованиями к организации образовательного 
процесса, 
предусмотренными Гигиеническиминормативамии Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график является приложением №4 к ООП ООО и 
размещен на сайте школы. 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 
Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятийвоспитательной направленности, которые организуются и 
проводятся МБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря или вкоторыхМБОУ 
ООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря  
принимаетучастиевучебномгодуилипериодеобучения. 

Календарный план воспитательной работы является приложением №5 к ООП 
ООО и размещен на сайте школы. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕ
ГООБРАЗОВАНИЯВСООТВЕТСТВИИСТРЕБОВАНИЯМИФГОСООО 

Система условий реализации программы основного 
общегообразования,созданнаявобразовательнойорганизациисоответст
вуеттребованиямФГОСОООинаправленана: 

- достижение планируемых результатов освоения 
программыосновного общего образования, в том числе 
адаптированной,обучающимися,втомчислеобучающимисясОВЗ; 
- развитие личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации 
обучающихся,втомчислеодаренных,черезорганизациюурочнойивнеуро
чнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественнополезную
деятельность,профессиональныепробы,практическуюподготовку,испо
льзованиевозможностейорганизацийдополнительногообразования,про
фессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввп
рофессионально-производственномокружении; 
- формирование функциональной грамотности обучающихся 
способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 
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ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий; 
- формированиесоциокультурныхидуховно-нравственныхценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности и социально-профессиональныхориентаций; 
- индивидуализацию процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 
обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 
-участие обучающихся, родителей (законных 
представителей)несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работниковвпроектированиииразвитиипрограммыосновногообщего 
образования и условий ее реализации, 
учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 
- включение обучающихся в процессы преобразования 
внешнейсоциальнойсреды(населенногопункта,муниципального 
района, субъекта Российской Федерации), формирования 
унихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализации 
социальных проектов и программ, в том числе 
вкачествеволонтеров; 
- формирование у обучающихся опыта самостоятельной 
образовательной,общественной,проектной,учебно-исследовательской, 
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
- формирование у обучающихся экологической грамотности,навыков 
здорового и безопасного для человека и 
окружающейегосредыобразажизни; 
- использование в образовательной деятельности 
современныхобразовательных технологий, направленных, в том числе 
навоспитаниеобучающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 
- обновление содержания программы основного общего 
образования,методикитехнологийеереализациивсоответствиис 
динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с учетом национальных и 
культурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 
- эффективное использования профессионального и 
творческогопотенциалапедагогическихируководящихработниковОрга
низации,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,информац
ионнойиправовойкомпетентности; 
- эффективноеуправленияОрганизациейсиспользованиемИКТ, 
современных механизмов финансирования 
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реализациипрограммосновногообщегообразования. 
Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного

общегообразования 
Для обеспечения реализации программы основного 

общегообразования образовательная организация укомплектована 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решениязадач, 
связанных с достижением целей и задач образовательнойдеятельности. 
Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 
-укомплектованность образовательной организации 
педагогическими,руководящимииинымиработниками; 
-
уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательн
ой организации, участвующими в 
реализацииосновнойобразовательнойпрограммыисоздании  
условийдляееразработкииреализации; 
-непрерывность профессионального развития 
педагогическихработников образовательной организации, 
реализующей 
образовательнуюпрограммуосновногообщегообразования. 

Укомплектованностьобразовательной организации 
педагогическими,руководящимииинымиработникамихарактеризирует
сязамещением100%вакансий,имеющихсявсоответствиисутвержденны
мштатнымрасписанием.Уровень квалификации педагогических и 
иных 
работниковобразовательнойорганизации,участвующихвреализации
основной образовательной программы и создании условий для 
ееразработки и реализации характеризуется наличием документов о 
присвоении квалификации, соответствующей 
должностнымобязанностямработника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 
учетом особенностей организации труда и управления,а также прав, 
ответственности и компетентности работниковобразовательной 
организации, служат квалификационные характеристики, 
отвечающие квалификационным требованиям,указанным в 
квалификационных справочниках. 

Уровень квалификации педагогических и иных 
работниковобразовательнойорганизации,участвующихвреализации
основной образовательной программы и создании условий для 
ееразработкииреализациихарактеризуетсятакжерезультатамиаттест
ации—квалификационнымикатегориями. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработников,участв
ующих в реализации настоящей основной 
образовательнойпрограммыисозданииусловийдляееразработкииреал
изации: 
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работники 

   

Руководящиера
ботники 

   

Иныеработни
ки 

   

    

Кроме того, образовательная организация 
укомплектованавспомогательнымперсоналом,обеспечивающимсоздан
ие и сохранение условий материально-технических и информационно-
методических условий реализации основной 
образовательнойпрограммы. 
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Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
Кадровоеобеспечение 

МБОУ ООШ №20 им. В. А. Заикина села Заря 
укомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,определенныхООПООО. 

Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 
 

Должность Должностныеобя
занности 

Количе
ство 
работн
иков 

Уров
ень 

Треб
уетс

я 
 

Име
ет 
ся 

Требование 
куровню 

квалификаци
и 

Фактическ
ий 
уровень 

Директор Осуществляет руководство образовательным учреждением в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает 
системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную (производственную) работу 
образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта, 
федеральных государственных требований. Формирует 
контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает 
охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, 
соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) 
и работников образовательного учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. Определяет 
стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, 
принимает решения о программном планировании его работы, 
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участии образовательного учреждения в различных программах и 
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых 
к условиям образовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности образовательного 
учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение 
качества образования в образовательном учреждении. 
Обеспечивает объективность оценки качества образования 
обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном 
учреждении. Совместно с советом образовательного учреждения 
и общественными организациями осуществляет разработку, 
утверждение и реализацию программ развития образовательного 
учреждения, образовательной программы образовательного 
учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, 
дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и 
правил внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, 
обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 
образовательного учреждения, направленных на улучшение 
работы образовательного учреждения и повышение качества 
образования, поддерживает благоприятный морально-
психологический климат в коллективе. В пределах своих 
полномочий распоряжается бюджетными средствами, 
обеспечивает результативность и эффективность их 
использования. В пределах установленных средств формирует 
фонд оплаты труда с разделением его на базовую и 
стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное 
расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, 
административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы 
в соответствии с уставом образовательного учреждения. 
Осуществляет подбор и расстановку кадров. Кадрами, 
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рациональному использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта,обеспечивает формирование резерва кадров в 
целях замещения вакантных должностей 
вобразовательномучреждении.Организуетикоординируетреализац
июмерпоповышениюмотивацииработников к качественному 
труду, в том числе на основе их материального стимулирования, 
поповышению престижности труда в образовательном 
учреждении, рационализации управления иукреплению 
дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие 
работников в управленииобразовательным учреждением. 
Принимает локальные нормативные акты 
образовательногоучреждения, содержащие нормы трудового 
права, в том числе по вопросам установления системыоплаты 
труда с учетом мнения представительного органа работников. 
Планирует, координирует иконтролирует работу структурных 
подразделений, педагогических и других 
работниковобразовательного учреждения. Обеспечивает 
эффективное взаимодействие и сотрудничество сорганами 
государственной власти, местного самоуправления, 
организациями, общественностью,родителями (лицами, их 
заменяющими), гражданами. Представляет образовательное 
учреждение вгосударственных, муниципальных, общественных и 
иных органах, учреждениях, иных организациях.Содействует 
деятельности учительских (педагогических), психологических 
организаций 
иметодическихобъединений,общественных(втомчиследетскихимо
лодежных)организаций. 
Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-
материальной базы, соблюдение правилсанитарно-
гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 
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документации, привлечение дляосуществления деятельности, 
предусмотренной уставом образовательного 
учреждения,дополнительных источников финансовых и 
материальных средств. Обеспечивает 
представлениеучредителюежегодногоотчетаопоступлении,расхо
дованиифинансовыхиматериальныхсредствипубличного отчета 
о деятельности образовательного учреждения в целом. 
Выполняет правила поохранетрудаипожарнойбезопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития 
образовательной системы РоссийскойФедерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную,физкультурно-спортивную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; педагогику; 
достижениясовременнойпсихолого-
педагогическойнаукиипрактики;психологию;основыфизиологии,
гигиены;теорию и методы управления образовательными 
системами; современные педагогические 
технологиипродуктивного,дифференцированногообучения,реали
зации компетентностногоподхода,развивающего обучения; 
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов собучающимися (воспитанниками, детьми) разного 
возраста, их родителями (лицами, ихзаменяющими), коллегами 
по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, ихпрофилактики и разрешения; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами,электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы 
экономики, социологии;способы организации финансово-
хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения;гражданское, административное, трудовое, 
бюджетное, налоговое законодательство в части,касающейся 
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регулирования деятельности образовательных учреждений и 
органов 
управленияобразованиемразличныхуровней;основыменеджмента
,управленияперсоналом;основыуправления 

проектами;правилавнутреннеготрудовогораспорядкаобразовательн
огоучреждения;правилапоохранетрудаипожарнойбезопасности. 

Замести
тельдир
ектора:  
по УВР 
по ВР 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности 
образовательногоучреждения.Координируетработупреподавателе
й,воспитателей,мастеровпроизводственного обучения, других 
педагогических и иных работников, а также разработку учебно-
методической и инойдокументации, необходимой для 
деятельности образовательного учреждения. 
Обеспечиваетиспользование и совершенствование методов 
организации образовательного процесса и 
современныхобразовательных технологий, в том числе 
дистанционных. Осуществляет контроль за 
качествомобразовательного (учебно-воспитательного) процесса, 
объективностью оценки результатовобразовательной 
деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, 
обеспечением уровняподготовки обучающихся, 
соответствующего требованиям федерального 
государственногообразовательного стандарта, федеральных 
государственных требований. Организует работу поподготовке и 
проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между 
представителямипедагогической науки и практики. Организует 
просветительскую работу для родителей (лиц, ихзаменяющих). 
Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 
разработкеинновационных программ и технологий. Организует 
учебно-воспитательную, методическую,культурно-массовую, 
внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной 
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нагрузкойобучающихся, воспитанников. Составляет расписание 
учебных занятий и других видов учебной ивоспитательной (в том 
числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 
своевременноесоставление, утверждение, представление 
отчетной документации. Оказывает помощь 
обучающимся(воспитанникам, детям) в проведении культурно-
просветительских и оздоровительных мероприятий.Осуществляет 
комплектование и принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся(воспитанников, детей) в кружках. Участвует в 
подборе и расстановке педагогических кадров,организует 
повышение их квалификации и профессионального мастерства. 
Вносит предложения 
посовершенствованиюобразовательногопроцессаи 
управленияобразовательным учреждением. 
Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 
педагогических и других работниковобразовательного 
учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, 
учебных лабораторий икабинетов современным оборудованием, 
наглядными пособиями и техническими 
средствамиобучения,пополнениюбиблиотекиметодическихкабине
товучебно-методической,художественнойипериодической 
литературой. Осуществляет контроль за состоянием 
медицинского обслуживанияобучающихся (воспитанников, 
детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При 
выполненииобязанностей заместителя руководителя 
образовательного учреждения по административно-
хозяйственной работе (части) осуществляет руководство 
хозяйственной деятельностьюобразовательного учреждения. 
Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием 
инадлежащим состоянием образовательного учреждения. 

имуниципальног
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Организует контроль за рациональнымрасходованием материалов 
и финансовых средств образовательного учреждения. Принимает 
меры порасширению хозяйственной самостоятельности 
образовательного учреждения, своевременномузаключению 
необходимых договоров, привлечению для осуществления 
деятельности,предусмотренной уставом образовательного 
учреждения, дополнительных источников финансовых 
иматериальных средств. Организует работу по проведению 
анализа и оценки финансовых результатовдеятельности 
образовательного учреждения, разработке и реализации 
мероприятий по повышениюэффективности использования 
бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным 
иполным выполнением договорных обязательств, порядка 
оформления финансово-хозяйственныхопераций. Принимает 
меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий 
дляобучающихся, воспитанников и работников образовательного 
учреждения. Готовит отчет 
учредителюопоступленииирасходованиифинансовыхиматериальн
ыхсредств.Руководитработамипо 
благоустройству,озеленениюиуборкетерриторииобразовательного
учреждения.Координирует 
работуподчиненныхемуслужбиструктурныхподразделений.Выпол
няетправилапоохранетрудаи 

жарнойбезопасности. 
Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологическихособенностей и специфики 
преподаваемого предмета, способствует формированию общей 
культурыличности, социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ, используяразнообразные 
формы,приемы,методы и средстваобучения,втом 
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числепоиндивидуальнымучебным планам, ускоренным курсам в 
рамках федеральных государственных 
образовательныхстандартов, современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также 
цифровыеобразовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 
программы и учебно-методическое обеспечение,включая 
цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 
опираясь на достижения вобласти педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной 
гигиены, а такжесовременных информационных технологий и 
методик обучения. Планирует и осуществляет учебныйпроцесс в 
соответствии с образовательной программой образовательного 
учреждения, разрабатываетрабочую программу по предмету, 
курсу на основе примерных основных 
общеобразовательныхпрограмм и обеспечивает ее выполнение, 
организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельностиобучающихся, ориентируясь на личность 
обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательныхинтересов, способностей, организует 
самостоятельную деятельность обучающихся, в том 
числеисследовательскую,реализуетпроблемное 
обучение,осуществляетсвязь 
обученияпопредмету(курсу,программе)спрактикой,обсуждаетсоб
учающимисяактуальные событиясовременности. 
Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися 
уровней образования (образовательныхцензов). Оценивает 
эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету 
(курсу,программе), учитывая освоение знаний, овладение 
умениями, развитие опыта творческойдеятельности, 
познавательного интереса обучающихся, используя 
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компьютерные технологии, в т.ч.текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и 
свободыобучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 
режим посещения занятий, уважая человеческоедостоинство, 
честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-
оценочную деятельность вобразовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в 
условияхинформационно-коммуникационных технологий 
(ведение электронных форм документации, в томчисле 
электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 
предложения по 
совершенствованиюобразовательногопроцессавобразовательному
чреждении.Участвуетвдеятельностипедагогическогои иных 
советов образовательного учреждения, а также в деятельности 
методических объединений 
идругихформахметодическойработы.Обеспечиваетохранужизнии
здоровья,обучающихсявовремя 
образовательногопроцесса.Осуществляетсвязьсродителями(лица
ми,ихзаменяющими).Выполняет 
правилапоохранетрудаипожарнойбезопасности. 

Преподавате
ль-
организатор
ОБЖ 

Осуществляетобучениеивоспитаниеобучающихся,воспитанниковс
учетомспецификикурсовоснов безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в неделю(360 
часов в год). Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. 
факультативные и внеурочные,занятия, используя разнообразные 
формы, приемы, методы и средства обучения. 
Организуетразнообразные виды деятельности обучающихся, 
воспитанников, ориентируясь на 
личностьобучающихся,воспитанников,развитиемотивацииихпозн
авательныхинтересов,способностей.Организует самостоятельную 
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деятельность обучающихся, воспитанников, проблемное 
обучение,осуществляетсвязьобученияспрактикой.Обсуждаетсобу
чающимися,воспитанникамиактуальные события современности. 
Способствует формированию общей культуры личности. 
Оцениваетэффективностьобучения,учитываяосвоениезнаний,овла
дениеумениями,развитиеопытатворческойдеятельности, 
познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию 
обучающихся,воспитанников, используя современные 
информационные, компьютерные технологии в 
своейдеятельности. Участвует в планировании и проведении 
мероприятий по охране труда работниковобразовательного 
учреждения,атакжежизнииздоровьяобучающихся,воспитанников. 
Взаимодействует с заинтересованными организациями. 
Совместно с учреждениями здравоохраненияорганизует 
проведение медицинского обследования юношей допризывного и 
призывного возраста дляприписки их к военкоматам. Оказывает 
помощь военкоматам в отборе юношей для поступления 
ввоенные учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в 
образовательном учреждении ипредставляет соответствующие 
отчеты в военкоматы. Разрабатывает план гражданской обороны 
(ГО)образовательного учреждения. Организует занятия по ГО с 
работниками образовательногоучреждения. Готовит и проводит 
командно-штабные, тактико-специальные учения и 
другиемероприятия по ГО. Участвует в обеспечении 
функционирования образовательного учреждения 
привозникновении различных чрезвычайных ситуаций. 
Обеспечивает содержание защитных 
сооружений,индивидуальных средств защиты и формирований 
ГО в надлежащей готовности. Проводитпрактические занятия и 
тренировки обучающихся, воспитанников и работников 
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образовательногоучреждения по действиям в экстремальных 
ситуациях. Обеспечивает создание и совершенствованиеучебно-
материальной базы, соблюдение обучающимися, воспитанниками 
правил безопасности припроведении занятий по курсам основ 
безопасности жизнедеятельности и допризывной 
подготовки,отвечает за сохранность имущества ГО. Составляет 
отчетность по установленной форме, в том числе ис 
использованием электронных форм ведения документации. 
Вносит предложения посовершенствованию образовательного 
процесса. Участвует в деятельности педагогического и 
иныхсоветов образовательного учреждения, а также в 
деятельности методических объединений и другихформах 
методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся, 
воспитанниковвовремяобразовательногопроцесса.Осуществляетс
вязьсродителями(лицами,ихзаменяющими). 
Выполняетправилапоохранетрудаипожарнойбезопасности.  

Педагогдоп
олнительно
гообразован
ия 

Осуществляетдополнительноеобразованиеобучающихся,воспитан
никоввсоответствиисосвоейобразовательнойпрограммой,развивае
тихразнообразнуютворческуюдеятельность. 
Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, 
секции, студии, клубного и другогодетского объединения и 
принимает меры по сохранению контингента обучающихся, 
воспитанников втечение срока обучения. Обеспечивает 
педагогически обоснованный выбор форм, средств и 
методовработы (обучения) исходя из психофизиологической и 
педагогической целесообразности, используясовременные 
образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровыеобразовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 
опираясь на достижения в 
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областиметодической,педагогическойипсихологическойнаук,возр
астнойпсихологииишкольнойгигиены,атакже современных 
информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и 
свободобучающихся,воспитанников.Участвуетвразработкеиреали
зацииобразовательныхпрограмм. 
Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их 
выполнение. Выявляет 
творческиеспособностиобучающихся,воспитанников,способствуе
тихразвитию,формированиюустойчивых 
профессиональных интересов и склонностей. Организует разные 
виды деятельности 
обучающихся,воспитанников,ориентируясьнаихличности,осущест
вляетразвитиемотивацииихпознавательных интересов, 
способностей. Организует самостоятельную деятельность 
обучающихся, воспитанников, втом числе исследовательскую, 
включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет 
связьобучения с практикой, обсуждает с обучающимися, 
воспитанниками актуальные событиясовременности. 
Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 
воспитанников. Оцениваетэффективность обучения, учитывая 
овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности,познавательного интереса, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 
иэлектронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую 
поддержку одаренным и талантливымобучающимся, 
воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим 
отклонения вразвитии. Организует участие обучающихся, 
воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует вработе 
педагогических, методических советов, объединений, других 
формах методической работы, вработе по проведению 
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родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 
другихмероприятий, предусмотренных образовательной 
программой, в организации и проведенииметодической и 
консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, 
а такжепедагогическим работникам в пределах своей 
компетенции. Обеспечивает охрану жизни и 
здоровьяобучающихся, воспитанников во время образовательного 
процесса. Обеспечивает при проведениизанятий соблюдение 
правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении 
обязанностейстаршего педагога дополнительного образования 
наряду с выполнением обязанностей,предусмотренных по 
должности педагога дополнительного образования, осуществляет 
координациюдеятельности педагогов дополнительного 
образования, других педагогических работников 
впроектировании развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения. 
Оказываетметодическуюпомощьпедагогамдополнительногообраз
ования,способствуетобобщениюпередового 
ихпедагогическогоопытаиповышениюквалификации,развитиюихт
ворческихинициатив. 

Социаль
ный 
педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защителичности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся 
(воспитанников, детей).Изучает особенности личности 
обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия 
ихжизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и 
проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонениявповеденииобучающихся(воспитанников,детей)исвоев
ременнооказываетимсоциальнуюпомощьиподдержку. Выступает 
посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 
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учреждением,организацией, семьей, средой, специалистами 
различных социальных служб, ведомств иадминистративных 
органов. Определяет задачи, формы, методы социально-
педагогической работы 
собучающимися(воспитанниками,детьми),способырешенияличны
хисоциальныхпроблем,используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также 
цифровыеобразовательные ресурсы. Принимает меры по 
социальной защите и социальной помощи, реализацииправ и 
свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). 
Организует различные виды социальнозначимой деятельности 
обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, 
направленныена развитие социальных инициатив, реализацию 
социальных проектов и программ, участвует в 
ихразработкеиутверждении.Способствуетустановлениюгуманных
,нравственноздоровыхотношенийвсоциальной среде. Содействует 
созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасностиличности обучающихся (воспитанников, детей), 
обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 
Организуетразнообразныевидыдеятельностиобучающихся(воспит
анников,детей),ориентируясьнаособенности 
ихличности,развитиеихмотивацииксоответствующимвидамдеятел
ьности,познавательныхинтересов,способностей,используякомпью
терныетехнологии,вт.ч.текстовыередакторыи электронные 
таблицы в своей деятельности. Участвует в организации их 
самостоятельнойдеятельности, в том числе исследовательской. 
Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, 
детьми)актуальные события современности. Участвует в 
осуществлении работы по трудоустройству,патронату, 
обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению 
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сберегательных вкладов,использованию ценных бумаг 
обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и 
оставшихся безпопечения родителей. Взаимодействует с 
учителями, родителями (лицами, их 
заменяющими),специалистами социальных служб, семейных и 
молодежных служб занятости, с 
благотворительнымиорганизациями и др. в оказании помощи 
обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опекеи 
попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 
девиантным поведением, а такжепопавшим в экстремальные 
ситуации. Участвует в работе педагогических, методических 
советов, вдругих формах методической работы, в подготовке и 
проведении родительских собраний,оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательнойпрограммой,ворганизацииипроведенииметодичес
койиконсультативнойпомощиродителям(лицам,их заменяющим) 
обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану 
жизни и 
здоровьяобучающихся(воспитанников,детей)вовремяобразователь
ногопроцесса.Выполняетправилапо 
охранетрудаипожарнойбезопасности. 
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Педагог-
психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 
на сохранение психического,соматического и социального 
благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 
воспитания иобучения в образовательных учреждениях. 
Содействует охране прав личности в соответствии сКонвенцией о 
правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы 
образовательногоучреждения и осуществляет превентивные 
мероприятия по профилактике возникновения 
социальнойдезадаптации. Определяет факторы, препятствующие 
развитию личности обучающихся,воспитанников и принимает 
меры по оказанию им различных видов психологической 
помощи(психокоррекционного, реабилитационного, 
консультативного). Оказывает консультативную 
помощьобучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 
заменяющим), педагогическому коллективу врешении 
конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику, 
используя 
современныеобразовательныетехнологии,включаяинформационн
ые,атакжецифровыеобразовательныересурсы.Проводит 
диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 
консультативную работу,опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, возрастной психологии 
ишкольной гигиены, а также современных информационных 
технологий. Составляет психолого -педагогические заключения 
по материалам исследовательских работ с целью 
ориентациипедагогического коллектива, а также родителей (лиц, 
их замещающих) в проблемах личностного исоциального 
развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по 
установленной форме,используя ее по назначению. Участвует в 
планировании и разработке развивающих и 
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коррекционныхпрограмм образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных и половозрастных особенностейобучающихся, 
воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, 
воспитанников,соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта,федеральным 
государственным образовательным требованиям. Способствует 
развитию уобучающихся, воспитанников готовности к 
ориентации в различных ситуациях жизненного 
ипрофессионального самоопределения. Осуществляет 
психологическую поддержку 
творческиодаренныхобучающихся,воспитанников,содействуетих
развитиюиорганизацииразвивающей 
среды.Определяетуобучающихся,воспитанниковстепеньнарушен
ий(умственных,  физиологических, эмоциональных) в развитии, а 
также различного вида нарушений социального развития и 
проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 
формировании психологической культуры обучающихся, 
воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их 
заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. 
Консультирует работников образовательного учреждения по 
вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического 
применения психологии для решения педагогических задач, 
повышения социально-психологической компетентности 
обучающихся, воспитанников, педагогических работников, 
родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и 
подтверждение обучающимися уровней развития и образования 
(образовательных цензов). Оценивает эффективность 
образовательной деятельности педагогических работников и 
педагогического коллектива, учитывая развитие личности 
обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 
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текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 
деятельности. Участвует в работе педагогических, методических 
советов, других формах методической работы, в подготовке и 
проведении родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 
заменяющим). 
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет 
правила по охране труда и пожарной безопасности.   
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Должность Должностныеобя
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Требование 
куровню 

квалификаци
и 

Фактическ
ий 
уровень 

Учитель-
логопед  
..Учитель-
дефектолог 

Осуществляет работу, направленную на максимальную 
коррекцию недостатков в развитии уобучающихся, 
воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе 
находящихся в специальных(коррекционных) образовательных 
учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников 
сограниченными возможностями здоровья (для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших, слепых,слабовидящих и 
поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушением опорно -двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, умственно отсталых и других детей 
сограниченнымивозможностямиздоровья).Осуществляетобследов
аниеобучающихся,воспитанников,определяет структуру и 
степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 
Комплектуетгруппы для занятий с учетом психофизического 
состояния обучающихся, воспитанников. Проводитгрупповые и 
индивидуальные занятия по исправлению недостатков в 
развитии, восстановлениюнарушенных функций. Работает в 
тесном контакте с учителями, воспитателями и 
другимипедагогическими работниками, посещает занятия и 
уроки. Консультирует педагогических работникови родителей 
(лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и 

0 0 Высшеепроф
ессиональноеобр
азование в 
областидефектол
огии 
безпредъявления
требованийкстаж
уработы. 
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приемов оказания помощидетям с ограниченными 
возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. 
Способствуетформированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоенияпрофессиональных 
программ. Реализует образовательные программы. Комплектует 
группы длязанятий с учетом психофизического состояния 
обучающихся, воспитанников. Изучаетиндивидуальные 
особенности, способности, интересы и склонности обучающихся, 
воспитанников сцелью создания условий для обеспечения их 
развития в соответствии с возрастной нормой, роста 
ихпознавательной мотивации и становления учебной 
самостоятельности, формированиякомпетентностей, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения,современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также 
цифровыеобразовательныересурсы,обеспечиваяуровеньподготовк
иобучающихся,воспитанников, 
соответствующий требованиям федерального государственного 
образовательного 
стандарта,федеральнымгосударственнымтребованиям.Проводит 
учебныезанятия,опираясьнадостиженияв 
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 области методической, педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии и школьнойгигиены, а также современных 
информационных технологий. Соблюдает права и 
свободыобучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану 
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников впериод 
образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, 
методических советов, другихформах методической работы, в 
работе по проведению родительских собраний, 
оздоровительных,воспитательныхидругихмероприятий,предусмот
ренныхобразовательнойпрограммой,ворганизацииипроведенииме
тодическойиконсультативнойпомощиродителям(лицам,ихзаменяю
щим). 
Выполняетправилапоохранетрудаипожарнойбезопасности. 

    

Библиотек
арь 

Участвуетвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначал
ьногообщего,основногообщего, среднего (полного) общего 
образования в соответствии с федеральными 
государственнымистандартаминачального 
общего,основногообщего,среднего(полного)общегообразования. 
Организует работу по ее учебно-методическому и 
информационному сопровождению, направленнуюна обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

0 1 Высшее 
профессионально
е(педагогическое
,библиотечное) 
образованиебез 
предъявлениятре
бованийкстажура
боты. 
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участников образовательногопроцесса к информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, 
наприобретениеновыхнавыковвиспользованиибиблиотечно-
информационныхресурсов.Осуществляетдополнительное 
образование обучающихся, воспитанников по культурному 
развитию личности,продвижению чтения, поддержке интереса к 
литературе, к развитию словесности и 
формированиюинформационной культуры, освоению 
инновационных технологий, методов и форм библиотечно -
информационной деятельности. В этих целях разрабатывает 
рабочую программу, обеспечивает еевыполнение, организует 
участие обучающихся, воспитанников в массовых 
тематическихмероприятиях, обеспечивая педагогически 
обоснованный выбор форм, средств и методов 
работыдетскогообъединенияисходя изпсихофизиологической и 
педагогической целесообразности,используя современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровыеобразовательныересурсы.Применяетпедагогическиетео
риииметодикидля решения информационно-образовательных 
задач. Обеспечивает и анализирует достижения 
обучающихся,воспитанников, выявляет их творческие 
способности, способствует формированию 
устойчивыхпрофессиональныхинтересовисклонностей.Участвует
вобеспечениисамообразованияобучающихся(воспитанников),педа
гогическихработниковобразовательногоучреждениясредствамиби
блиотечныхи информационно-библиографических ресурсов, в 
организации тематических выставок, читательскихконференций, 
оформлении средств наглядной агитации, стендов, в разработке 
планов, методическихпрограмм, процедур реализации различных 
образовательных проектов. Вносит предложения 
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посовершенствованию образовательного процесса в 
образовательном учреждении. Участвует в работепедагогических, 
методических советов, объединений, в других формах 
методической работы, ворганизации и проведении родительских 
собраний, мероприятий различных направлений 
внеурочнойдеятельности, предусмотренных учебно-
воспитательным процессом. Разрабатывает планыкомплектования 
библиотеки образовательного учреждения печатными и 
электроннымиобразовательными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана на определенныхучредителем 
образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 
Разрабатываетпредложения по формированию в библиотеке 
образовательного учреждения фонда 
дополнительнойлитературы,включающегодетскуюхудожественну
юинаучно-популярнуюлитературу,справочно- 
библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основнойобразовательнойпрограммы.Осуществляет 
работу поучетуипроведениюпериодических инвентаризаций 
библиотечного фонда образовательного учреждения. 
Обеспечивает обработкупоступающей в библиотеку литературы, 
составление систематического и алфавитного каталогов 
сприменением современных информационно-поисковых систем. 
Организует 
обслуживаниеобучающихся(воспитанников)иработниковобразова
тельногоучреждения.Обеспечиваетсоставлениебиблиографически
х справок по поступающим запросам. Обеспечивает сохранность 
библиотечногофонда, ведение статистического учета по 
основным показателям работы библиотеки и 
подготовкуустановленной отчетности. Обеспечивает охрану 
жизни и здоровья, обучающихся во 



72  

времяобразовательногопроцесса.Выполняет правила по 
охранетрудаипожарнойбезопасности. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточно
гокадровогопотенциалаМБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря  
являетсяобеспечениевсоответствиисновымиобразовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного 
педагогическогообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобразованиявце
лом.Приэтомтемпымодернизации подготовки и переподготовки педагогических 
кадров должны опережать темпымодернизациисистемы образования. 

План-графикповышенияквалификациивсехпедагогическихработников,атак
жеграфикаттестациикадровнасоответствиезанимаемойдолжностииквалификаци
оннуюкатегорию является приложениемк ООПООО. 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереа
лизациипредполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников сцелью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплатытруда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации —
профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОСООО

: 
− обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуцен

ностейсовременногообразования; 
− принятиеидеологииФГОСООО; 
− освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной 
программы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемы
оценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

− овладениеучебно-методическимииинформационно-методическимиресурс
ами,необходимымидляуспешногорешения задачФГОСООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 
ФГОС 
ОООявляетсясозданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровожд
ениедеятельности педагоговнавсехэтапахреализациитребованийФГОС. 

ПланметодическойработыявляетсяприложениемкООПООО. 
 

Психолого-педагогические условия реализации  
основной образовательной программы 

НепременнымусловиемреализациитребованийФГОСОООявляетсясоздание
вМБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села 
Заряпсихолого-педагогическихусловий,обеспечивающих: 
− преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельност

ипоотношениюкдошкольномуобразованиюсучетомспецификивозрастногопс
ихофизическогоразвития обучающихся; 

− формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностиучастник
овобразовательных отношений; 
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− вариативностьнаправленийиформ,атакжедиверсификациюуровнейпсихолог
о-педагогическогосопровождения участниковобразовательныхотношений; 

− дифференциациюииндивидуализациюобучения. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений на уровненачальногообщегообразования 

Уровнипсихолого-педагогическогосопровождения:индивидуальное,группо
вое,науровнекласса, науровнеобразовательнойорганизации. 

Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровожденияявляются: 
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 
Онаможет проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 
школуивконцекаждогоучебного года; 
- консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителем 
ипсихологомсучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразовате
льнойорганизации; 
- 
профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаярабо
та,осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени. 

Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияможно
отнести: 
- сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 
- мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 
- психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 
- формированиеуобучающихсяценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 
- развитиеэкологическойкультуры; 
- выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностями; 
- 
формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстни
ков; 
- поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 
- выявлениеи поддержкулиц,проявившихвыдающиесяспособности. 
 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 
 

ФинансовоеобеспечениереализацииООПОООопираетсянаисполнениерасхо
дных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного 
ибесплатногоначальногообщегообразования.Объемдействующихрасходныхобяз
ательствотражаетсявгосударственномзадании образовательнойорганизации. 

Муниципальное заданиеустанавливает показатели, характеризующие 
качество и 
(или)объем(содержание)государственнойуслуги(работы),атакжепорядокееоказа
ния(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ ООШ №20 им.В. А. 
Заикина села Заря  осуществляется исходяиз расходных обязательств на основе 
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муниципального задания по оказанию муниципальныхобразовательныхуслуг– 
наосновании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного 
ибесплатногоначальногообщегообразованиявобщеобразовательныхорганизация
хосуществляетсявсоответствииснормативами,определяемымиорганамигосударс
твеннойвласти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально 
допустимыйобъемфинансовыхсредстввгодврасчетенаодногообучающегося,необ
ходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыначального 
общегообразования,включая: 
- расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограмму 
основногообщегообразования; 
-расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 
- 
прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммуналь
ныхуслуг,осуществляемыхизместных бюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальнойуслугивсфереобразования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом 
формобучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобра
зовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхусловийполуче
нияобразованияобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья,обеспе
чениядополнительногопрофессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных 
условийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,атакжесучетомины
хпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществления
образовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключе
ниемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразователь
нымистандартами,врасчетенаодногообучающегося,еслииноенеустановленозако
нодательством. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместных
бюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияначальногообщегообразовани
ямуниципальнымиобщеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаопла
тутруда 
работников,реализующихобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразов
ания,расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
сверхнормативафинансовогообеспечения,определенногосубъектомРоссийскойФ
едерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегосяосуществляетсянатрехследующихуровнях: 
− межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–

местныйбюджет); 
− внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–
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муниципальнаяобщеобразовательнаяорганизация); 
− общеобразовательнаяорганизация. 

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюдж
етныхассигнований,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофина
нсированияврасчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое регулирование нарегиональном уровнеследующихположений: 
− сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымввеличи

нунормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообще
гообразования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 
на 
обеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятел
ьностьюобщеобразовательныхорганизаций); 

− возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–
местныйбюджет),ноинауровневнутрибюджетныхотношений(местныйбюдже
т–общеобразовательнаяорганизация)иобщеобразовательнойорганизации. 
МБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря  

самостоятельнопринимаетрешениевчастинаправленияирасходованиясредствгос
ударственного(муниципального)задания.Исамостоятельноопределяет долю 
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 
длявыполнениягосударственного задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 
затраты наоплату труда педагогическихработников с учетом обеспеченияуровня 
средней 
заработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимиучебнуюработу 
идругуюработу,определяемоговсоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФе
дерации,нормативно-
правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственной
властисубъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату трудапедагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, включаемыеорганами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы 
финансовогообеспечения,немогутбытьнижеуровня,соответствующегосреднейза
работнойплатевсоответствующемсубъектеРоссийскойФедерации,натерриториик
оторогорасположеныобщеобразовательныеорганизации.  

ВсвязистребованиямиФГОСОООприрасчетерегиональногонормативадолж
ныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработниковМБОУ ООШ 
№20 им.В. А. Заикина села Заря  наурочнуюи внеурочнуюдеятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина 
села Заря  осуществляется в пределах объемасредств МБОУ ООШ №20 им.В. А. 
Заикина села Заряна текущий финансовый год,установленного в соответствии 
снормативамифинансовогообеспечения,определеннымиорганамигосударственн
ойвластисубъектаРоссийскойФедерации,количествомобучающихся,соответству
ющимипоправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об 
оплате труда работников. 
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МБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря  самостоятельноопределяет: 
− соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 
− соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерн

о-технического,административно-
хозяйственного,производственного,учебно-
вспомогательногоииногоперсонала; 

− соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплаты
труда; 

−  
порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответс
твиисрегиональнымиимуниципальныминормативнымиправовымиактами
. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 
материально- технических условий реализации ООП ООО МБОУ ООШ №20 
им.В. А. Заикина села Заря: 

1) проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, атакже работ для обеспечения требований к условиям 
реализации образовательной программыначальногообщегообразования; 

3) определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализа
цииобразовательнойпрограммыначального общегообразования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 
ФГОС ООО иопределяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к 
условиямреализацииобразовательнойпрограммыначального 
общегообразования; 

5) разрабатываетфинансовыймеханизмвзаимодействиямеждуобразовател
ьнойорганизациейиорганизациямидополнительногообразованиядетей,атакжедр
угимисоциальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражаетего в своих локальных нормативных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие можетосуществляться: 

– наосноведоговоровосетевойформереализацииобразовательныхпрограм
мнапроведениезанятийврамкахкружков,секций,клубовидр.поразличнымнаправ
лениямвнеурочной деятельности на базе образовательной организации 
(организации дополнительногообразования,клуба,спортивного комплексаидр.); 

– засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которы
еобеспечивают реализацию для обучающихся МБОУ ООШ №20 им.В. А. 
Заикина села Заря  широкого спектра программвнеурочнойдеятельности. 

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудар
аботниковорганизации,которыенепринимаютнепосредственногоучастиявоказан
иигосударственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого ипрочего персонала, не принимающего непосредственного 
участия в оказании государственнойуслуги) определяются, исходя из 
количества единиц по штатному расписанию, утвержденномуруководителем 
организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 
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фондаоплатытруда,установленногообразовательнойорганизацииучредителем. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативовпотреблениякоммунальныхуслуг,врасчетенаоказаниеединицысоотве
тствующейгосударственнойуслуги и включают всебя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию,канализацию,вывозжидкихбытовыхотходовприотсутствиицентрал
изованнойсистемыканализации; 

2) нормативныезатратынагорячееводоснабжение; 
3) нормативныезатратынапотреблениеэлектрическойэнергии; 
4) нормативныезатратынапотреблениетепловойэнергии.В 

случаееслиорганизациямииспользуетсякотельно-
печноеотопление,данныенормативныезатратыневключаютсявсоставкоммунальн
ыхуслуг. 

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугирассчитываютсякакпроизведе
ниенормативапотреблениякоммунальныхуслуг,необходимыхдляоказанияединиц
ыгосударственнойуслуги,натариф,установленныйнасоответствующийгод. 

Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютвсебя
: 
‒ нормативныезатратына 
эксплуатациюсистемыохраннойсигнализацииипротивопожарнойбезопасности; 
‒нормативныезатраты на арендунедвижимого имущества; 
‒ нормативныезатраты 
напроведениетекущегоремонтаобъектовнедвижимогоимущества; 
‒ нормативные 
затратынасодержаниеприлегающихтерриторийвсоответствиисутвержденнымиса
нитарными правилами инормами; 
‒прочие нормативныезатраты на содержаниенедвижимого имущества. 

Нормативныезатратынаэксплуатациюсистемохраннойсигнализацииипротив
опожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытиезатрат,связанныхсфункционированиемустановленныхворганизациисре
дствисистем(системыохраннойсигнализации,системыпожарнойсигнализации,пе
рвичныхсредствпожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 
вывоз мусора,сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, 
устанавливаются,исходяизнеобходимостипокрытиязатрат,произведенныхоргани
зациейвпредыдущемотчетномпериоде(году). 

 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
 
Материально-техническая база МБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря  
приведена в соответствие с 
задачамипообеспечениюреализацииООПОООисозданасоответствующейобразов
ательнойисоциальной среды. Разработан и утвержден приказом директора«Акт 
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перечня оснащения иоборудования МБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села 
Заря» 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООдляобеспечениявсехпредметныхоб
ластейивнеурочнойдеятельностиМБОУ ООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря  
обеспеченаиоборудованаматериально-техническимобеспечением. 
 

Информационно-методическиеусловияреализации 
основнойобразовательнойпрограммы 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООинформационно-методическиеусл
овияреализацииООПОООобеспечиваютсясовременнойинформационно-образов
ательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическаясистема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформационны
хобразовательныхресурсов,современныхинформационно-телекоммуникационн
ыхсредствипедагогическихтехнологий, направленных на формирование 
творческой, социально активной личности, а такжекомпетентность участников 
образовательных отношений в решении учебно-познавательных 
ипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-коммуникационныхтех
нологий(ИКТ-компетентность),наличиеслужб поддержки применения ИКТ. 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 
− информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 
− информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителя

х; 
− информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 
− вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктур

а; 
− прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистрированиеи

финансово-хозяйственнуюдеятельностьобразовательнойорганизации(бух
галтерскийучет,делопроизводство, кадры ит.  д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям иобеспечиваетиспользованиеИКТ: 

− вучебнойдеятельности; 
− вовнеурочнойдеятельности; 
− вестественно-научнойдеятельности; 
− приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 
− вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействие

всехучастниковобразовательныхотношений,втомчислеврамкахдистанцио
нногообразования,атакжедистанционноевзаимодействиеМБОУ ООШ 
№20 им.В. А. Заикина села Зарясдругимиорганизациямисоциальной 
сферыи органамиуправления. 

 
Учебно-методическоеиинформационноеоснащениеобразовательнойдеятель

ностиобеспечиваетвозможность: 
− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления ихсамостоятельнойобразовательной деятельности; 
− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
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текста; созданиятекста на основе расшифровкиаудиозаписи; 
использованиясредств 
орфографическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаин
остранномязыке;редактированияиструктурированиятекста 
средствамитекстовогоредактора; 

− записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопичес
киеиспутниковыеизображения)извукапрификсацииявленийвприродеиоб
ществе,хода образовательной деятельности; переноса информации с 
нецифровых носителей (включаятрехмерныеобъекты) 
вцифровуюсреду(оцифровка, сканирование); 

− созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов,специализированныхг
еографических(вГИС)иисторическихкарт; 

− создания виртуальных геометрических объектов, графических 
сообщений с проведениемрукойпроизвольныхлиний; 

− организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопрово
ждениявыступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа иозвучиваниявидеосообщений; 

− выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 
− выводаинформациинабумагуит.п.ивтрехмернуюматериальнуюсреду(печа

ть); 
− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа винформационную среду образовательной организации, 
в том числе через сеть 
Интернет,размещениягипермедиасообщенийвинформационнойсредеорга
низации,осуществляющейобразовательную деятельность; 

− поискаиполученияинформации; 
− использованияисточниковинформациина 

бумажныхицифровыхносителях(втомчислевсправочниках,словарях, 
поисковыхсистемах); 

− вещания (подкастинга), использования аудио -
видео-устройствдляучебнойдеятельностинауроке и внеурока; 

− общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участия
вфорумах,групповой работы над сообщениями(вики); 

− создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 
их наглядногопредставления; 

− включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 
проведения наблюденийи экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного 
оборудования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,вклю
чаяопределениеместонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественны
хивиртуально-наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихие
стественно-научныхобъектовиявлений; 

− исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийспримен
ениемтрадиционныхнародныхисовременныхинструментовицифровыхтех
нологий,использованиязвуковыхимузыкальныхредакторов,клавишныхик
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инестетическихсинтезаторов; 
− художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИК

Т-инструментов,реализациихудожественно-оформительскихииздательск
ихпроектов,натурнойи рисованной мультипликации; 

− созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручн
ыхиэлектроинструментов,применяемыхвизбранныхдляизученияраспрост
раненныхтехнологиях(индустриальных,сельскохозяйственных,технологи
яхведениядома,информационныхикоммуникационныхтехнологиях); 

− конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением 
иобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;
программирования; 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования,атакже компьютерныхтренажеров; 

− размещенияпродуктовпознавательной,учебно-исследовательскойдеятель
ностиобучающихсявинформационно-образовательнойсредеобразовательн
ойорганизации; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организациисвоеговремени сиспользованиемИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 
реализации в целом иотдельныхэтапов(выступлений, 
дискуссий,экспериментов); 

− беспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсамсет
иИнтернет,учебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурс
овнаэлектронныхносителях,множительнойтехникедлятиражированияуче
бныхиметодических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, 
результатов творческой,научно-исследовательскойипроектной 
деятельности обучающихся; 

− проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобще
ния,обучающихсясвозможностьюмассовогопросмотракино-ивидеоматер
иалов,организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,
обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением; 

− выпускашкольныхпечатныхизданий,работышкольноготелевидения. 
Всеуказанныевидыдеятельности обеспечиваютсярасходнымиматериалами. 
 
В МБОУООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря  создана 
информационно-образовательная среда, 
соответствующаятребованиямФГОСООО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 
направленонаобеспечениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступадлявсехуч
астниковобразовательнойдеятельностиклюбойинформации,связаннойсреализац
иейООПНОО,планируемымирезультатами,организациейобразовательнойдеятел
ьностииусловиямиегоосуществления. 

Требованиякучебно-
методическомуобеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 
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− параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 
учетом 
достиженияцелейипланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразователь
нойпрограммыначальногообщегообразования; 

− параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения 
целейипланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограм
мыначальногообщегообразования. 
МБОУООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря  

обеспеченаучебникамии(или)учебникамисэлектроннымиприложениями,являющ
имисяихсоставнойчастью,учебно-методическойлитературойиматериаламипо 
всемучебнымпредметамООПОООнарусскомязыке. 

МБОУООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря  имеет доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам(ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных ирегиональных базах 
данных ЭОР. Библиотека МБОУООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря   
укомплектована печатнымиобразовательнымиресурсамииЭОРповсемучебным 
предметамучебногоплана,а 
такжеимеетфонддополнительнойхудожественнойинаучно-
популярнойлитературы,справочно-
библиографическиеипериодическиеиздания,сопровождающиереализациюоснов
нойобразовательнойпрограммы начального общегообразования. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
ИнтегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализацииО

ОПОООМБОУООШ №20 им.В. А. Заикина села 
Зарядолжнобытьсозданиеиподдержаниекомфортнойразвивающейобразовательн
ойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,социального,познавательно
го(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,физического,трудового
развития обучающихся. 
СозданныевМБОУООШ №20 им.В. А. Заикина села 
Заря,реализующейООПООО,условиядолжны: 

− соответствоватьтребованиямФГОС; 
− гарантироватьсохранностьиукреплениефизического,психологическогоис

оциальногоздоровьяобучающихся; 
− обеспечиватьреализациюООПОООидостижениепланируемыхрезультатов

ееосвоения; 
− учитыватьособенностиМБОУООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря,его 

организационнуюструктуру,запросыучастниковобразовательнойдеятельн
ости; 

− предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использованияресурсов социума. 

ОписаниесистемыусловийреализацииООПОООМБОУООШ №20 им.В. А. 
Заикина села Зарябазируетсянарезультатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей 
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ипрогностическойработы,включающей: 
− анализимеющихсявМБОУООШ №20 им.В. А. Заикина села Заря  

условийиресурсовреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
основного общегообразования; 

− установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 
целям и задачамосновной образовательной программы МБОУООШ №20 
им.В. А. Заикина села Заря, сформированным с 
учетомпотребностейвсехучастниковобразовательной деятельности; 

− выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющ
ихсяусловияхдляприведенияихвсоответствиестребованиями ФГОС; 

− разработку с привлечением всех участников образовательной 
деятельности и 
возможныхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистем
е условий; 

− разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсисте
мыусловий; 

− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты). 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 
реализации основнойобразовательной программы является приложением к ООП 
ООО и размещена на сайте школы. 
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