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 Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 73» (далее 

МОУ школа № 73) разработана в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной об-

разовательной программы с учётом Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования. Программа определяет цели, планируемые результаты, содер-

жание и организацию образовательной деятельности при получении основного общего об-

разования. 

      Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учрежде-

ния: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» с изменениями и дополнениями; 

 - Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287); 

 - Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию, протокол № 1/22 от 18.03.2022); 

 - Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания» (зарегистрирован 29.01.2021 № 62296); 

 - Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодёжи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

 - Устав МОУ школы № 73. 

      Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образова-

ние является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и фор-

мирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетиче-

ского вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтниче-

ского общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федера-

ции, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, спо-

собностей к социальному самоопределению). 

      В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа основ-

ного общего образования МОУ школы № 73 отражает требования ФГОС ООО и содержит 

следующие разделы: целевой,  содержательный, организационный.  

 

      Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результа-

тов. 

      Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку, 

 - планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, 

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

      Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 
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 - программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 - рабочую программу воспитания; 

 - программу коррекционной работы. 

 

      Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ной деятельности, а также механизмы и условия реализации компонентов ООП ООО (при-

ложение обновляется ежегодно). 

      Организационный раздел включает: 

 - учебный план; 

 - план внеурочной деятельности; 

 - календарный учебный график; 

 - календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и меро-

приятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МОУ шко-

лой № 73 или в которых МОУ школа № 73 принимает участие в учебном году; 

 - характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

      Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования МОУ школы № 73 являются: 

 - обеспечение достижения обучающимися результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО; 

 - формирование гармонично развитой личности; 

 - создание условий для максимально полного обеспечения образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся в рамках единого образовательного пространства на тер-

ритории Российской Федерации; 

 - формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение осно-

вами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и фи-

зического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопре-

делению; 

 - создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся и, прежде всего, ценностных отношений.  

 

      Основная образовательная программа основного общего образования является ос-

новным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламенти-

рующим образовательную деятельность МОУ школы № 73 в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности при учёте установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 

программы (80%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

 

 Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

      В основе разработки ООП ООО лежат следующие принципы: 

 - единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей 

и иными институтами воспитания; 

 - преемственность образовательных программ начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования; 

 - вариативность содержания программы основного общего образования: возмож-

ность формирования программ основного общего образования различного уровня сложно-

сти и направленности с учётом образовательных потребностей и способностей обучаю-

щихся; 

 - дифференциация обучения – деление обучающихся на группы и различное постро-

ение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и 

профессиональных целей. 

      Школа имеет право самостоятельно выбирать траекторию изучения учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом соответ-

ствие результатов освоения выпускниками программы основного общего образования тре-

бованиям, предъявляемым к уровню основного общего образования. 

      Обязательные требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при освоении программ основного общего образования, а также значимость 

основного общего образования для дальнейшего личностного развития обучающихся; 

 

 - доступность и равные возможности получения качественного основного общего 
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образования; 

 - благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и 

применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического 

и психического развития, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 - взаимодействие МОУ школы № 73 с семьёй, общественными организациями, учре-

ждениями культуры, спорта, организациями дополнительного образования, детско-юноше-

скими объединениями; 

 - государственные гарантии обеспечения получения качественного основного об-

щего образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

программ основного общего образования и результатам их освоения. 

 

 Механизмы реализации программы 

      Механизмами реализации программы являются: 

 - учебный план; 

 - индивидуальный учебный план; 

 - план внеурочной деятельности; 

 - календарный учебный график; 

 - календарный план воспитательной работы; 

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

деятельности), учебных модулей; 

 - годовой план работы МОУ школы № 73; 

 - самообследование; 

 - план финансово-хозяйственной деятельности; 

 - мониторинги. 

 

 Общая характеристика основной образовательной программы основного об-

щего образования 

      Программа основного общего образования включает три раздела: 

 - целевой, 

 - содержательный, 

 - организационный. 

      Объём обязательной части программы основного общего образования составляет 70 

%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого МОУ школой № 73, - 30 % от общего объёма программы основного общего 

образования. 

      В основе ФГОС ООО лежат представления об уникальности личности и индивиду-

альных возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, о про-

фессиональных качествах педагогических работников и руководителя МОУ школы № 73, 

создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных потребностей 

и интересов обучающихся в рамках единого образовательного пространства на территории 

Российской Федерации. 

     Обязательные требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при освоении программ основного общего образования, а также значимость 

основного общего образования для дальнейшего личностного развития обучающихся. 

 Программа составлена на основе системно-деятельностного подхода, обеспечи-

вающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, 

компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного 

обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

      В основе программы лежит вариативность содержания, которая обеспечива-

ется за счёт: 

1) требований к структуре программ основного общего образования, предусматриваю-

щей наличие в них: 
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 - единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет соответ-

ствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и возмож-

ности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее – учеб-

ный предмет) (Приложение: Учебный план на текущий учебный год); 

 - целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей 

и углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществ-

ляется освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного пред-

мета (далее – учебный курс) (Приложение: Учебный план на текущий учебный год); 

 - части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение отно-

сительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса 

либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее – учебный модуль) (Приложение: 

Учебный план на текущий учебный год). 

2) возможности разработки и реализации Организацией программ основного общего 

образования, в том числе предусматривающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов; 

3) возможности разработки и реализации школой индивидуальных учебных планов, 

соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

 

      В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренногого 

обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. 

      Может быть организовано углубленное изучение отдельных предметных областей, 

учебных предметов (профильное обучение), которое реализует задачи профессиональной 

ориентации и направлено на предоставление возможности каждому обучающемуся про-

явить свои интеллектуальные и творческие способности при изучении указанных учебных 

предметов, которые необходимы для продолжения получения образования и дальнейшей 

трудовой деятельности в областях, определенных Стратегией научно-технологического 

развития. (Приложение: Положение об индивидуальных учебных планах в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Основная школа № 73»). 

      Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет. 

      Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения основ-

ного общего образования может быть сокращен (Приложение: Положение об индивидуаль-

ных учебных планах в муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная 

школа № 73»). 

      Программа основного общего образования в МОУ школе № 73 реализуется на госу-

дарственном языке Российской Федерации, а также обеспечивает право на изучение род-

ного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка (русского), в пределах возможностей, предоставляемых системой образова-

ния в порядке, установленном законодательством об образовании (часть 4 статьи 14 Феде-

рального закона «Об образовании») и МОУ школой № 73 в рамках имеющих государствен-

ную аккредитацию программ основного общего образования в соответствии со ФГОС. 

      Основное общее образование может быть получено в школе и вне школы (в форме 

семейного образования). Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей лично-

сти и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучаю-

щимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме (Приложение: Поло-

жение о формах обучения в муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная 

школа № 73»). 

      Реализация программы основного общего образования осуществляется школой са-

мостоятельно, а также может осуществляться посредством сетевой формы. 

      При реализации программы основного общего образования школа вправе приме-

нять: 
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 - различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии (Приложение: Положение об организации обра-

зовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий в муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная 

школа № 73»). 

 - модульный принцип представления содержания указанной программы и построе-

ния учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий (При-

ложение: Положение о формах обучения в муниципальном общеобразовательном учрежде-

нии «Основная школа № 73»). 

      Предусматривается чередование урочной и внеурочной деятельности при реализа-

ции программы основного общего образования. 

      Результаты освоения программы основного общего образования, в том числе отдель-

ной части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля программы основного общего образования, подлежит оце-

ниванию с учетом специфики и особенностей предмета оценивания (Приложение: Положе-

ние о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном общеобразова-

тельном учреждении «Основная школа № 73», Положение о системе оценивания образова-

тельных достижений обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная школа № 73», Положение о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации и о порядке перевода обучающихся в му-

ниципальном общеобразовательном учреждении «Основная школа № 73»). 

      Соответствие деятельности МОУ школы № 73 требованиям ФГОС в части содержа-

ния образования определяется результатами государственной итоговой аттестации. 

      Для гармоничного развития личности в школе созданы благоприятные условия. 

      Текст ООП ООО размещается в сети Интернет на официальном сайте МОУ школы 

№ 73. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования: общая характеристика 

 

      Планируемые результаты освоения обучающимися МОУ школы № 73 программы 

основного общего образования: 

 

Обеспечивают связь 

между требованиями 

ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой 

оценки результатов освое-

ния программы основного 

общего образования. 

Требования к достижению обучающимися на уровне клю-

чевых понятий личностных результатов, сформированных 

в систему ценностных отношений обучающихся к себе, дру-

гим участникам образовательного процесса, самому образо-

вательному процессу и его результатам (например, осозна-

ние, готовность, ориентация, восприимчивость, установка). 

Достижения обучающихся, полученные в результате изуче-

ния учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей, характеризую-

щие совокупность познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных универсальных учебных действий, а также уро-

вень овладения междисциплинарными понятиями (далее – 

метапредметные результаты), сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся ис-

пользовать на практике универсальные учебные действия. 

Элементы социального опыта (знания, умения и навыки, 

опыт решения проблем и творческой деятельности) освое-

ния программ основного общего образования с учетом необ-

ходимости сохранения фундаментального характера 
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образования, специфики изучаемых предметов и обеспече-

ния успешного обучения обучающихся на следующем 

уровне образования (далее – предметные результаты). 

Требования к предметным результатам 

формулируются в деятельностной форме с усилением ак-

цента на применение знаний и конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического 

планирования, с учетом результатов проводимых на феде-

ральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследо-

ваний качества образования, международных сравнитель-

ных исследований); 

определяют минимум содержания основного общего обра-

зования, изучение которого гарантирует государство, по-

строенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам «Ма-

тематика», «информатика», «Физика», «Химия», «Биоло-

гия» на базовом и углубленном уровнях; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов со-

временной России и мира в целом, современного состояния 

науки. 

Научно-методологической основой для разработки требова-

ний к личностным, метапредметным и предметным резуль-

татам обучающихся, освоивших программу основного об-

щего образования, является системно-деятельностный под-

ход. Эти требования подлежат оцениванию. В школе разра-

ботана система оценки. 

Приложения: 

- Положение о внутренней системе оценки качества обра-

зования в муниципальном общеобразовательном учрежде-

нии «Основная школа № 73» 

- Положение о системе оценивания образовательных до-

стижений обучающихся муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Основная школа № 73» 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и о 

порядке перевода обучающихся в муниципальном общеобра-

зовательном учреждении «Основная школа № 73» 

Являются содержательной 

основой для разработки 

рабочих программ учеб-

ных предметов, учебных 

курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), 

учебных модулей, являю-

щихся методическими до-

кументами, определяю-

щими организацию обра-

зовательного процесса в 

школе по определенному 

учебному предмету, 

Рабочие программы учебных предметов разработаны 

Министерством Просвещения и используются учителями в 

полном объеме (в тематическом планировании возможны 

изменения количества часов по изучаемым разделам по ре-

зультатам диагностики результатов обучения конкретного 

класса). 

Рабочие программы учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей могут быть раз-

работаны учителями школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО согласно учебному плану или представлены ме-

тодическими службами города (области). 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
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учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятель-

ности), учебному модулю. 

рассматриваются на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждаются приказом директора МОУ 

школы № 73. 

Приложения: 

- Учебный план на текущий учебный год 

- Рабочие программы учебных предметов 

- Рабочие программы учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности) 

- Рабочие программы учебных модулей 

Рабочая программа воспи-

тания, являющаяся мето-

дическим документом, 

определяющим комплекс 

основных характеристик 

воспитательной работы, 

осуществляемой в школе. 

Рабочая программа воспитания сформирована с учетом 

Примерной программы воспитания (п. 2.3 ООП ООО), на 

основе рабочей программы ежегодно формируется кален-

дарный план воспитательной работы на текущий учебный 

год. 

Приложение: 

- Календарный план воспитательной работы на текущий 

учебный год 

Программа универсаль-

ных учебных действий 

обучающихся – обобщен-

ных учебных действий, 

позволяющих решать ши-

рокий круг задач в различ-

ных предметных областях 

и являющихся результа-

тами освоения обучающи-

мися программы основ-

ного общего образования. 

Программа УУД сформирована с учетом ПООП (п. 2.2 ООП 

ООО). 

Система оценки качества 

освоения обучающимися 

программы основного об-

щего образования 

Создана система оценки качества освоения обучающимися 

программы основного общего образования. 

Приложения: 

- Положение о внутренней системе оценки качества обра-

зования в муниципальном общеобразовательном учрежде-

нии «Основная школа № 73» 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и о 

порядке перевода обучающихся в муниципальном общеобра-

зовательном учреждении «Основная школа № 73» 

- Положение о системе оценивания планируемых результа-

тов обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная школа № 73» 

- Положение о портфолио обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная школа № 

73» 

В целях выбора средств 

обучения и воспитания, а 

также учебно-методиче-

ской литературы 

Имеются 

печатные ресурсы (учебники, учебные пособия, книги для 

чтения, хрестоматии, атласы, раздаточный материал); 

электронные образовательные ресурсы (образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образова-

тельные ресурсы, мультимедийные универсальные энцик-

лопедии); 

аудиовизуальные ресурсы (образовательные видеофильмы, 
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учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носи-

телях); 

наглядные плоскостные ресурсы (плакаты, карты настен-

ные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

демонстрационные ресурсы (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); 

учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.); 

тренажеры и спортивное оборудование. 

Могут быть использованы следующие образовательные 

платформы: «Российская электронная школа», «Учи.ру», 

«Яндекс.Учебник», «Фоксфорд», «Просвещение», «Сфе-

рум», «ФГИС», «Моя школа», «Якласс», «Skysmart». 

Приложения: 

- Приказ о выборе УМК по предметам, курсам, модулям 

- Положение об использовании ЦОР в муниципальном обще-

образовательном учреждении «Основная школа № 73» 

 

      Для отслеживания достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

МОУ школы № 73 программы основного общего образования используются следующие 

измерительные инструменты: 

 - ВПР, НИКО и другие внешние неперсонифицированные мониторинговые исследо-

вания; 

 - диагностические работы по функциональной грамотности; 

 - метапредметные работы; 

 - контрольные работы по всем предметам учебного плана для каждого класса; 

 - мониторинг личностных УУД; 

 - защита индивидуальных проектов. 

      Приложение: Требования к планируемым результатам освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы основного общего образования 

 

      Система оценки достижения планируемых результатов в МОУ школе № 73 (далее – 

система оценки) является частью управления качеством образования и служит основой при 

разработке Положений об оценке планируемых результатов. 

      Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

 

 Общие положения 

      Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основ-

ного общего образования: 

 

отражает содержание и крите-

рии оценки, формы представ-

ления результатов оценочной 

деятельности; 

Содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности в МОУ школе № 

73 отражены в положениях: 

- Положение о внутренней системе оценки качества об-

разования в муниципальном общеобразовательном 
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учреждении «Основная школа № 73», 

- Положение о формах, периодичности и порядке теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции и о порядке перевода обучающихся в муниципаль-

ном общеобразовательном учреждении «Основная 

школа № 73», 

- Положение о системе оценивания планируемых ре-

зультатов обучающихся муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Основная школа № 73», 

- Положение о портфолио обучающегося муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Основная 

школа № 73». 

обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов 

освоения программы основ-

ного общего образования, поз-

воляющий осуществлять 

оценку предметных и мета-

предметных результатов; 

Основными направлениями и целями оценочной дея-

тельности в МОУ школе № 73 являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся 

на различных этапах обучения как основа их промежу-

точной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организа-

ции, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Приложения: 

- Положение о внутренней системе оценки качества об-

разования в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Основная школа № 73», 

- Положение о системе оценивания планируемых ре-

зультатов обучающихся муниципального общеобразо-

вательного учреждения «основная школа № 73», 

- Приказ о формировании функциональной грамотности 

обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная школа № 73». 

предусматривает оценку и 

учет результатов использова-

ния разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно до-

полняющих друг друга, в том 

числе проектов, практических, 

командных, исследователь-

ских, творческих работ, само-

анализа и самооценки, взаимо-

оценки, наблюдения, испыта-

ний (тестов), динамических 

показателей освоения навыков 

и знаний, в том числе форми-

руемых с использованием циф-

ровых технологий; 

Использование мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний. 

Отслеживание динамики учебных достижений обучаю-

щихся. 

Приложения: 

- Положение о внутренней системе оценки качества об-

разования в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Основная школа № 73», 

- Положение о проектно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Основная школа № 73», 

- Положение об использовании ЦОР в образовательной 

деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная школа № 73».  

предусматривает оценку ди-

намики учебных достижений 

обучающихся; 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ 

школы № 73 реализует системно-деятельностный, уров-

невый и комплексный подходы к оценке 
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образовательных достижений: 

- Положение о внутреннем мониторинге качества обра-

зования в муниципальном общеобразовательном учре-

ждении «Основная школа № 73». 

обеспечивает возможность 

получения объективной ин-

формации о качестве подго-

товки обучающихся в интере-

сах всех участников образова-

тельных отношений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутренний мониторинг образовательных достиже-

ний. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования, 

- мониторинговые исследования муниципального, реги-

онального и федерального уровней, 

- олимпиады и конкурсы. 

Объективная информация о качестве подготовки обуча-

ющихся МОУ школы № 73 может быть получена через: 

- электронный дневник, 

- консультирование, 

- стендовую информацию и др. 

Приложение: 

- Положение о внутренней системе оценки качества об-

разования в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Основная школа № 73». 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

      Содержательный раздел программы основного общего образования включает следу-

ющие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов: 

 - 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 (в МОУ школе № 73 есть обучающиеся с огра-

ниченными возможностями здоровья). 

 

 2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей 

 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования и разработаны на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования. 

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

деятельности), учебных модулей включают: 

 - содержание учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей; 

 - планируемые результаты освоения учебных предметов, учебных курсов (в том 



14 

 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 - тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводи-

мых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библио-

теки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возмож-

ности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

      Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Приложение: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей. 

 

 2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

 

      Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содер-

жит: 

 - описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 - описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-иссле-

довательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

      Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обес-

печивает: 

 

развитие способности к саморазвитию и са-

мосовершенствованию; 

Психологические диагностики 

Внеурочная деятельность 

Библиотечные уроки 

формирование внутренней позиции лично-

сти, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

Внеурочная деятельность 

Событийные дела 

Предметные недели 

Дни науки 

Конференции  

Смотры и др. 

формирование опыта применения универ-

сальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультур-

ного, личностного и познавательного раз-

вития обучающихся, готовности к реше-

нию практических задач; 

Волонтерство  

Выезды  

Профориентационная деятельность 

Патриотические мероприятия 

Внеурочная деятельность 

повышение эффективности усвоения зна-

ний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности; 

Для повышения эффективности усвоения 

знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности в МОУ школе № 73 предусмот-

рено: 

- деление обучающихся на группы и раз-

личное построение учебного процесса в 



15 

 

выделенных группах с учетом их успевае-

мости, образовательных потребностей и 

интересов, психического и физического 

здоровья, пола, общественных и професси-

ональных целей, в том числе обеспечиваю-

щей углубленное изучение отдельных 

предметных областей, учебных предметов 

(профильное обучение) (далее – дифферен-

циация обучения); 

- углубленное изучение отдельных пред-

метных областей, учебных предметов (про-

фильное обучение), которое реализует за-

дачи профессиональной ориентации и 

направлено на предоставление возможно-

сти каждому обучающемуся проявить свои 

интеллектуальные и творческие способно-

сти при изучении указанных учебных пред-

метов, необходимых для продолжения по-

лучения образования и дальнейшей трудо-

вой деятельности в областях, определен-

ных Стратегией научно-технологического 

развития; 

- определены элементы социального опыта 

(знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем и творческой деятельности) освое-

ния программ основного общего образова-

ния с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых предметов и обеспе-

чения успешного обучения обучающихся 

на следующем уровне образования (далее –

предметные результаты); 

- требования к предметным результатам 

формулируются в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений, 

формулируются на основе документов 

стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном 

уровне процедур оценки качества образова-

ния (всероссийских проверочных работ, 

национальных исследований качества об-

разования, международных сравнительных 

исследований). 

На основе ФГОС органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управ-

ление в сфере общего образования, и учре-

дителем Организации формируются и 

утверждаются нормативы финансирования 

государственной (муниципальной) услуги 

по реализации программы основного 
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общего образования и нормативов затрат на 

обеспечение условий её реализации. 

формирование навыка участия в различных 

формах организации учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, в том 

числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных сообществах, научно-практиче-

ских конференциях; 

Навыки участия в различных формах орга-

низации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, в том числе творче-

ских конкурсах, олимпиадах, научных об-

ществах, научно-практических конферен-

циях, формируются у обучающихся МОУ 

школы № 73 через участие в мероприятиях: 

- всероссийская олимпиада школьников, 

- интеллектуальные конкурсы «русский 

медвежонок», «КИТ», «Полиатлон», «Кен-

гуру – математика для всех», «ЧиП» и др., 

- различные конкурсы муниципального 

уровня, 

- школьная научно-практическая конферен-

ция «Дни науки» и др. 

овладение приемами учебного сотрудниче-

ства и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста и взрослыми в совмест-

ной учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

Овладение приемами учебного сотрудниче-

ства и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися старшего и 

младшего возраста и взрослыми в совмест-

ной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в МОУ школе № 73 происхо-

дит черех участие обучающихся в таких ме-

роприятиях, как: 

- школьная научно-практическая конферен-

ция «Дни науки», 

- смотр строя и песни, 

- ежегодный туристический слёт, 

Литературно-музыкальная композиция ко 

Дню Победы, 

- дни здоровья, 

- спортивные праздники и др. 

формирование и развитие компетенций 

обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, вклю-

чая владение ИКТ, поиском, анализом и пе-

редачей информации, презентацией выпол-

ненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного ис-

пользования средств ИКТ и информаци-

онно-телекоммуникационной сети «интер-

нет» (далее – сеть Интернет), формирова-

ние культуры пользования ИКТ; 

Формирование и развитие компетенций 

обучающихся МОУ школы № 73 в области 

использования ИКТ на уровне общего об-

разования происходит через участие в ме-

роприятиях: 

- урок цифры, 

-защита итоговых индивидуальных проек-

тов в 9 классе, 

- защита индивидуальных и групповых про-

ектов в рамках учебной деятельности в 5 – 

8 классах, 

- участие в исследованиях,  

- выполнение диагностических работ, раз-

мещенных на образовательных платформах 

и др. 

формирование знаний и навыков в области 

финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Уроки финансовой грамотности 

Участие в олимпиадах и конкурсах по фи-

нансовой грамотности и др. 
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 2.3. Рабочая программа воспитания 

 

 Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами (ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных  аспектах раз-

вития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обу-

чающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведе-

ния в российском обществе.  

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на основе При-

мерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию – 

протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012№ 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования. 

 Рабочая программа воспитания МОУ школы №73 включает в себя три основных раз-

дела: 

❖ Раздел «Целевой» 

❖ Раздел «Содержательный» 

❖ Раздел «Организационный» 

Приложение  « Календарный план воспитания». 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

Участниками образовательных отношений школы являются педагоги, обучающиеся, 

их родители (законные представители). Родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содер-

жание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспи-

тания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся вклю-

чает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Рос-

сийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лич-

ности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуаль-

ными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современ-

ного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

▪ в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей; 

▪ в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

▪ в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

▪ в формировании у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

 Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотно-

шений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувство-

вать во взаимодействии с ними,  продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

      Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать ре-

шение следующих основных задач: 

▪ усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний) 

▪ формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие) 

▪ приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, при-

менения полученных знаний 

▪ достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в со-

ответствии с ФГОС 
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1.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеоб-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

❖ гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской гос-

ударственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, пра-

вовой и политической культуры; 

❖ патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, сво-

ему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формиро-

вание российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

❖ духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравствен-

ной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, ми-

лосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к па-

мяти предков; 

❖ эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече-

ственного и мирового искусства; 

❖ физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом воз-

можностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и соци-

альной среде, чрезвычайных ситуациях; 

❖ трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение про-

фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной дея-

тельности; 

❖ экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления при-

роды, окружающей среды; 

❖ ценности научного познания -  воспитание стремления к познанию себя и дру-

гих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-

ском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа Рос-

сии, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического про-

свещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реали-

зации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 
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других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстре-

мизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельно-

сти. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и дру-

гих народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживаю-

щих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Оте-

чества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориенти-

рованный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принад-

лежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях инди-

видуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным цен-

ностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народ-

ных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на по-

ведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и само-

выражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художествен-

ном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 
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в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного по-

ведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физиче-

скую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других лю-

дей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и при-

родным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобра-

зовательной организации, своей местности) технологической и социальной направленно-

сти, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода де-

ятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интере-

сов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях вза-

имосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для ре-

шения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, циф-

ровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная  школа № 73» распо-

ложена во Фрунзенском районе г. Ярославля.  В феврале 2020 года школа  отметила 65-

летний юбилей. За свою историю существования школа была  и семилетней и восьмилетней 

и основной.  
 Школа № 73 реализует образовательные программы начального общего образования 

и основного  общего образования,   в том числе в классах, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). На протяжении 10 лет в среднем звене  осуществляют свою работу кадет-

ские классы правоохранительной направленности «Юные друзья полиции» (во всех парал-

лелях с 5 по 9 класс). 

Школа бережно хранит свои традиции: ежегодно проводятся туристические слеты, 

ставятся театрализованные  спектакли. Школа  всегда являлась одной из самых «поющих» 

в городе. Сейчас школа  № 73 по-прежнему живет активной напряженной жизнью, соответ-

ствующей духу времени, удовлетворяя современные требования детей, родителей, осваивая 

новые технологии работы. Обучение ведется в II смены. В 19 классах учится 475 учеников, 

работает 31 учитель, из них 5 человек имеют Высшую квалификационную категорию,  17 – 

первую, 1 награжден значком «Отличник просвещения», 3 человека - знаком «Почетный 

работник образования Российской Федерации», 8 - Почетными грамотами Министерства 

науки и образования Российской Федерации. 8 учителей – выпускники нашей школы. 

Школа № 73  является муниципальным ресурсным центром по вопросам: «Инновационные 

подходы в развитии гражданско-правового воспитания через сетевое взаимодействие педа-

гогических и ученических коллективов сетевых групп» и «Повышение эффективности ка-

детского образования путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных 

учреждений». Школа имеет выгодное месторасположение в микрорайоне Липовая гора, где 

в шаговой доступности расположены спортивный комплекс «Молния», школа искусств им. 

Е.М. Стомпелева, библиотека № 7, ДК «Радий», ЦВР «Лад», с которыми осуществляется 

тесное взаимодействие. На протяжении многих лет школа сотрудничает с другими образо-

вательными учреждениями и социальными партнерами:  

- МОУ  СШ № 6, 78, 88, 89, МОУ начальная школа – детский сад № 85; 

- ГВЦР «Глория»; 

- ДДТ Фрунзенского района; 

- ГЦ ПМСС и КШ; 

- ОППН Фрунзенского района; 

- УМВД России по г. Ярославлю; 

- ОГИБДД УМВД России по г. Ярославлю; 

           - ДМЦ им Ф.Ф. Ушакова; 

 

Процесс воспитания в школе № 73 основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педаго-

гов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей: объединение «Доброград» в среднем звене, которые объединяют де-

тей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу, объединение «Юный друг полиции» для 
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кадетских классов правоохранительной направленности 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

В настоящее время, на начало 2022-2023 учебного года в школе обучается 476 чело-

век, работает 29 педагогов. В школе осуществляют работу кружки разной направленности 

и спортивные секции, есть группа продлённого дня для  обучающихся начальной школы с 

ОВЗ. Таким образом, большинство детей занято во внеурочное время разными формами 

деятельности, направленной на их воспитание и развитие. 

Особое место в школе уделяется военно-патриотическое воспитанию, которое осу-

ществляется в школе при взаимодействии с ДМЦ им Ф.Ф. Ушакова при содействии УМВД 

России по ЯО и ОМВД г. Ярославля.   

Школа является организатором волонтёрской деятельности обучающихся. 

В качестве ключевого направления воспитательной деятельности школа выбрала 

профориентацию обучающихся. Работа по этому направлению будет проводиться на всех 

ступенях общего образования, при активном сотрудничестве с родителями и социальными 

партнёрами.  Выбор будущей профессии – важнейшая составляющая формирования лично-

сти самостоятельной, направленной на достижение успеха, созидание в интересах семьи, на 

благо Отечества. 

Процесс воспитания основывается в школе на принципах взаимодействия учителей 

и учеников, одним из инструментов которого является функционирование школьного са-

моуправления, способствующего формированию психологического климата сотрудниче-

ства, взаимоуважения и понимания в школьном коллективе.  

Большую роль в воспитательном процессе играют ключевые школьные мероприя-

тия, являющиеся одним из вариантов совместной деятельности учителей и учеников и спо-

собствующие сохранению школьных традиций. Через ключевые школьные дела осуществ-

ляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников, усиливающая эф-

фективность воспитательной деятельности школы. Важной чертой каждого ключевого дела 

является его коллективный характер на всех стадиях реализации: разработка, планирова-

ние, проведение, подведение итогов, анализ результатов. В проведении общешкольных дел 

присутствует как соревновательность между классами, так и конструктивное межклассное 

и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. В 

школе создаются условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 

его роль в совместных делах. 

Открытость жизни школы обеспечивается освещением всех важнейших событий на 

традиционной еженедельной общешкольной линейке, а также – в интернет - пространстве: 

на школьном сайте и в сообществе образовательной организации в социальной сети ВКон-

такте. Доступность информации о школе сплачивает школьный коллектив, повышает авто-

ритет школы. 

 Ключевой фигурой воспитательной деятельности школы является классный  

руководитель, который реализует по отношению к обучающемуся защитную,  

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. Воспитательный процесс осуществляется при тесном взаимодействии классных 

руководителей и администрации школы. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 Практическая реализация целей и задач воспитания будет осуществляться в рамках 

инвариантных и  вариативных модулей.  

 Инвариантные модули: урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное 

руководством и наставничество, взаимодействие  с родителями, самоуправление, профи-

лактика и безопасность, социальное партнёрство, профориентация.  
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 Вариативные модули: ключевые общешкольные дела, школьные и социальные ме-

диа, детские общественные объединения, волонтерство, экскурсии, экспедиции, походы, ор-

ганизация предметно-эстетической среды. 

 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность». 

 Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется через: 

❖ установление доверительных отношений между учителем и  

обучающимися, способствующих активизации их познавательной деятельности; 

❖ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения с учителями и одноклассникам), принципы учебной дисциплины и самоорга-

низации; 

❖ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

❖ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

❖ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и конструктив-

ному взаимодействию с другими людьми; 

❖ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

❖ организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

❖ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даёт обучающимся возможность приобрести  умения: самостоятельного решения теорети-

ческой проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Школьный урок активно используется в воспитательном процессе для глубокого по-

нимания обучающимися важных исторических дат и процессов, деятельности известных 

людей. 

 

 2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

❖ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значи-

мые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

❖ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  
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к другу; 

❖ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

❖ поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

❖ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского само-

управления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира. 

Проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

формирующие у обучающихся навыки научного и социального проектирования, воспиты-

вающие целеустремлённость, трудолюбие, позволяющая подготовить школьников к даль-

нейшему успешному обучению в колледжах и вузах, трудовой деятельности. 

Волонтёрская деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование социальной активности обучающихся, воспитание духовно-нравственного 

начала, чувства ответственности за окружающих, любви к большой и малой Родине. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на рас-

крытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее ду-

ховно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры об-

щения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, при-

роде, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работ-

ников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфлик-

тов между учителями-предметниками и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
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− привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучаю-

щихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

− привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучаю-

щихся, о жизни класса в целом; 

− помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обуче-

ния обучающихся; 

− привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

 

 2.2.3. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представите-

лями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися его класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. проведение классных часов, как 

часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командо-

образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри-классные «огоньки» 

и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные; 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

         -  работу с учителями, преподающими в данном классе 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри-классных делах, дающих педагогам       

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,       

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

         - работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обуче-

ния их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,  

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

 

2.2.4. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 Взаимодействие с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
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 Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об об-

разовании».  

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) основана на следующих принципах:  

 • совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-

нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности  по духовно-нравствен-

ному развитию и воспитанию обучающихся;  

 • сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей);  

 • педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

 • поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 • содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

 • опора на положительный опыт семейного воспитания.  

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, родительский лекторий, встреча за круглым столом, семинар, тре-

нинг для родителей и другие.  

 

 Формы педагогического просвещения родителей на групповом уровне:  

 Лекции: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспита-

ния. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.  

 Практикумы: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка пе-

дагогического мышления у родителей.  

 Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по пред-

мету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учеб-

ной деятельности.  

 Родительские собрания: форма анализа, осмысления на основе данных педагогиче-

ской науки опыта воспитания.  

 • общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год.  

 Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы;  

 • классные родительские собрания проводятся четыре и более раз в год.  

 Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование вос-

питательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмот-

рение актуальных педагогических проблем. 

•  Управляющий совет школы, участвующий в управлении  и решении вопросов вос-

питания  и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

педагога-психолога и педагогов. 

• дни открытых дверей; 

 На индивидуальном уровне: 
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• индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.  

• индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного ру-

ководителя с семьей.  

• посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с услови-

ями жизни.  

• семейный всеобуч, на котором родители получают  ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного  

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и  

внутри-классных мероприятий воспитательной направленности; 

 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива объединения «Доброград», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела (центр «Нравственной культуры», центр 

«Физической культуры», центр «Интеллект», центр «Искусство», отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников службы ме-

диации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, курируемой школьным 

психологом и социальным педагогом школы.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса  

лидеров (командиров, старост, дежурных), представляющих интересы класса в  

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой  

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных по результатам активной работы в кадетских классах ли-

деров (командир взвода, заместитель командира взвода, командир класса по  

культурно-массовой работе, командиры отделений); 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за  

различные направления работы класса (центр «Интеллект»,  центр «Физической  

культуры», центр «Нравственной культуры», центр «Искусство»); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
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отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему рас-

пределяемых среди участников ответственных должностей; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и  

анализ общешкольных и внутри-классных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,  

функции по контролю за осуществлением общешкольной и классной работы.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 

у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с раз-

витием гражданского сознания,  патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга.   

 

2.2.6. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориен-

тация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профори-

ентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к вы-

бору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

  Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 • профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяю-

щие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 • экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 • посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних спе-

циальных учебных заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, по-

сещение открытых уроков; 

  • индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото-

рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

 

2.2.7. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Профилактика безнадзорности осуществляется в следующих формах: 

▪ особый контроль поведения детей, находящихся на разных формах учёта; 
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▪ индивидуальные беседы с детьми и родителями; 

▪ инструктажи детей по правилам безопасного поведения; 

▪ инструктажи родителей по безопасности и недопустимости оставления детей без 

присмотра; 

▪ регулярное посещение классными руководителями семей; 

▪ проведение классных часов по профилактике наркомании и табакокурения; 

▪ тематические общешкольные родительские собрания; 

▪ вовлечение детей во внеурочную деятельность во время учёбы и на каникулах; 

▪ организация летнего отдыха детей в детских оздоровительных лагерях; 

▪ совместные мероприятия школы с представителями УМВД России по ЯО, ОМВД г. 

Ярославля; 

 Профилактика безнадзорности контролируется функционирующим в школе Сове-

том по профилактике безнадзорности. 

 

2.2.8. Модуль «Социальное партнерство» 

 Модуль реализуется в следующих формах:  

▪ участие представителей организаций-партнёров (СДК, ДШИ) в проведении меро-

приятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-

тельной работы (государственные и школьные праздники, торжественные меропри-

ятия, творческие вечера; 

▪ участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий тематической направленности; 

▪ проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешколь-

ных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

▪ реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе-

дагогами с организациями-партнёрами патриотической, экологической, трудовой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 Вариативные модули: 

• Ключевые общешкольные дела 

• Школьные и социальные медиа  

• Детские общественные объединения 

• Волонтерство  

• Экскурсии, экспедиции, походы 

• Организация предметно-эстетической среды 

 

 2.2.9. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для этого в школе  

используются следующие формы работы:  

 На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу со-

циума;  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали,  театральные спектакли, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 
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заботу об окружающих.  

 На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического ком-

форта, доброго юмора и общей радости;  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов зна-

менательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие классов школы  в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  

• вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 2.2.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

        Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и  педагогами   средств 

распространения текстовой, аудио и видео - информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка твор-

ческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализу-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
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консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету «К доске») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

• школьная газета, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах 

и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

• школьная киностудия, в рамках которой создаются познавательные и  документальные 

ролики, клипы, осуществляется монтаж, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 2.2.11. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующие на базе школы детские общественные объединения – это доброволь-

ные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспи-

тание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в объединении «Доброград» (среднее 

звено), объединении правоохранительной направленности «Юный друг полиции» 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.   

 Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-про-

светительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа на пришкольном участке, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь дру-

гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
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забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение «ЮДП», а так же вручение удостоверения. Договор представляет собой ме-

ханизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения и его куратором; 

• выездные сборы актива объединения правоохранительной направленности «ЮДП», 

проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе 

круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

• участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это участие 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так 

и постоянной деятельностью школьников.  

 

 Модуль 2.2.12. «Волонтерство» 

 Модуль «Волонтерство» способствует самореализации через общественно-полез-

ную деятельность, в процессе которой волонтеры  получают  информацию, знания, обуча-

ясь и развивая личностные качества.  

 В МОУ школе осуществляет работу волонтерский отряд «Ветер перемен», где 

обучающиеся: 

• взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают умения работать в 

команде, учатся разрешать конфликты, передавать информацию вовне, своим сверстникам, 

по принципу “равный - равному”, проводя Дни профилактики с тематическими информа-

ционными выходами в классы, профилактические занятия, агитационные выступления, 

игры, акции, оформление информационных листовок, тематических уголков;  

• проводят работу с социально-незащищенными слоями населения (ветеранами войны и 

труда, людьми с ограниченными возможностями), детьми и молодежью; 

• участвуют в проектах, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди мо-

лодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков; 

• включаясь в проекты, несут ответственность за осуществление  волонтерской деятель-

ности  (подготовка выступлений, проведение акций, игр, участие в конкурсах, проведение 

соц. опросов, анкетирование), что способствует формированию социальной компетентно-

сти обучающихся – волонтеров. 

 

 Модуль 2.2.13. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспеди-

циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
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использованию своего времени, сил, имущества.  

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, галерею, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного об-

разования и осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения 

и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных 

видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой);  

•   тематические туристические слеты (традиция школы) с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающие в себя: кон-

курс  по строевой подготовке, прохождение военизированной полосы препятствий, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков истории, оказания первой медпомощи и знания 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков и др.; 

• летние выездные палаточные лагеря (для кадетов правоохранительной направленно-

сти),   ориентированные на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам 

выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря включает марш-броски, 

ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

  

 2.2.14. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свобод-

ного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи-

теля со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству участка 

пришкольной территории (высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетиче-

ской среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

  Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культур-

ных традиций. 

 

2.2.15. Школьный спортивный клуб 

В рамках данного модуля в школе проводятся следующие мероприятия: 

▪ единые Дни Здоровья, включающие спортивные соревнования, классные часы и ин-

формационные вестники по здоровому образу жизни; 

▪ общешкольные спортивные праздники и мероприятия «Вперёд, мальчишки!», «А 

ну-ка, девочки!», «Будь готов Родину защищать!»;  

▪ участие детей во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»; 

▪ включение спортивных мероприятий в интегрированные образовательные проекты: 

«Неделя начальных классов», «Декада предметов гуманитарного цикла», «Месячник 

военно-патриотического воспитания» и др.; 

▪ участие в районных спортивных соревнованиях, фестивалях, праздниках; 

▪ пропаганда здорового образа в школьных медиа; 

▪ совместные спортивные секции детей и учителей; 

▪ вовлечение школьников в спортивные мероприятия на каникулах; 

▪ участие обучающихся в районных соревнованиях. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 3.1 Кадровое обеспечение. 

 Организация воспитательной работы будет курироваться советом по воспитанию в 

составе: директора школы, заместителя директора по УВР, советника директора по воспи-

тательной работе. Совет будет направлять деятельность классных руководителей, учителей 
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предметников. Совет по воспитанию коллегиально разрабатывает концепцию программы 

воспитания, основываясь на федеральных, региональных, муниципальных нормативных 

документах и календарных планах. Совет направляет деятельность педагогического кол-

лектива школы в рамках программы воспитания школы. 

 Совет опирается в первую очередь на классных руководителей.  

 Планируется прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации по 

темам: «Классное руководство: роль исторического знания и патриотического воспитания. 

Обеспечение активного участия родителей в мероприятиях Минпросвещения РФ», «Орга-

низация мероприятий на основе акций и проектов РДШ». 

 3.2 Нормативно-методическое обеспечение. 

 В школе была создана рабочая группа по корректировке программы воспитания в 

соответствии - Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных орга-

низаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию – протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). После проделанной работы (разра-

ботка, обсуждение на педагогическом совете, Ученическом совете, совете родителей, 

управляющем совете школы) были созданы приказы о внесении изменений в локальные 

акты, регламентирующие деятельность школы по реализации программы воспитания, в ос-

новные образовательные программы. Также было разработано Положение о должности со-

ветника директора по воспитанию, изданы приказы о должностной инструкции советника 

по воспитанию, внесении изменений в штатное расписание в связи с новой должностью 

советника. 

 3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями. 

 В данном направлении будет проводиться следующая работа: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-

тентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями педагоги будут ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

 3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совмест-

ную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области 

творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

http://порталучителя.рф/lenta/news/id=3692
http://порталучителя.рф/lenta/news/id=3692
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успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, гра-

мот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии производится в торжественной 

обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской обще-

ственности, педагогов-наставников награждаемых); 

− прозрачности правил поощрения (согласно положению о системе поощрений 

обучающихся) 

−  сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивиду-

альную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные про-

тиворечия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (за-

конных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сто-

ронние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

 - награждение похвальным листом «За отличные успехи в обучении»; 

  - награждение похвальным листом «За активную работу в общественной жизни 

школы»; 

 - помещение фотографии на школьную Доску Почёта; 

 - объявление благодарности; 

 - награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений, обучающихся в школьных конкурсах.  

 - награждение классных коллективов грамотами за победу, призовое место, участие 

в общешкольных конкурсах;  

 - награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарствен-

ными письмами за хорошее воспитание детей; 

 - ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представите-

лями) по собиранию (накоплению) грамот, благодарностей, сертификатов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (гра-

моты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовав-

ших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. Проводится рейтинг портфолио – размещение обучающихся или групп в последо-

вательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

- организация общешкольных конкурсов «Лучший класс школы» и «Ученик года». 

 В подведении итогов и награждении учитываются индивидуальные и коллективные 

достижения обучающихся в сферах успеваемости, участия в акциях и конкурсах разного 

уровня. Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися 

и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обуча-

ющихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучаю-

щихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обу-

чающихся. 

 

 3.5. Анализ воспитательного процесса 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по учебной и воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом со-

вете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось ре-

шить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятель-

ности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебной и воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знако-

мыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающи-

мися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправ-

ления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на за-

седании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 - качеством реализации личностно развивающего и воспитательного потенциала 

школьного урока; 
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 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 - качеством взаимодействия школы и семей, обучающихся; 

 - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 - качеством профориентационной работы школы; 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - качеством волонтёрской деятельности, количеством участия в волонтёрских ак-

циях; 

 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 - качеством работы школьных медиа; 

 - качеством работы на музейных площадках, качеством проводимых экскурсий, по-

ходов; 

 - качеством организации предметно-эстетической среды классов и школы; 

 - качеством работы по приобщению к здоровому образу жизни; 

 - качеством работы по гражданско-патриотическому воспитанию, количеством уча-

стия в гражданско-патриотических акциях. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

  5. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания обучаю-

щихся  

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.   

 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции школой  Программы воспитания и социализации учащихся выступают:   

 1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровье-сберегающей культуры учащихся.   

 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в школе.  

  3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости  родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   
 Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся:   

 • принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и со-

циализации обучающихся;   

 • принцип личностно-деятельностного подхода ориентирует исследование эффек-

тивности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - со-

циальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

  • принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;   

 • принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 • принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.   

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся  
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 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов:   

 • Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и  со-

циализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения учащихся 

ряда специально разработанных заданий.   

 • Опрос  - получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 

Виды опроса:   

 - анкетирование;   

 - интервью;  

 - беседа;   

• психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся.  

 Виды наблюдения:   

  - включённое наблюдение; 

  - узкоспециальное наблюдение; 

• психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и 

социализации учащихся.   

• психолого-педагогическое исследование  

• диагностика уровня культуры безопасного поведения с помощью тестов (Мошкина В.Н. 

, которая характеризует способность к успешной деятельности в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, Р.Л. Оксфорд, И.Г. Юдина «Умеете ли Вы планировать свою деятель-

ность?»,  Л.А. Александрова, С.Г. Морозова «Умеете ли Вы принимать решения?», С.Г. 

Щербакова «Умеете ли Вы проектировать свою деятельность?» 

Этапы психолого-педагогическое исследования:   

 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся.   

 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.   

 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социаль-

ного и психолого-педагогического исследований после реализации школой Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

 Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации уча-

щихся:   

 1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси-

ональной) и здоровье-сберегающей культуры учащихся.   

 2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в школе.   

 3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   

 Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

учащихся:   

 1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический).   

 2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
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результатами контрольного этапа исследования (диагностический);   

 3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования.  
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4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школь-

ного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реали-

зующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе осуществляется анализ  с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год;  

какие проблемы решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников 

и педагогов. 

Критерием является удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой 

в школе совместной деятельностью.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе с последу-

ющим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной де-

ятельности школьников и педагогов могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-

ние. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах:  
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является ли организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов 

интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентирован-

ной.  

3. Качество воспитательной деятельности педагогов. 

Критериями являются:  

- умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спе-

цификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников;  

- соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям 

воспитания и особенностям своих воспитанников;  

- актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его 

четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности педагогов явля-

ются наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий с 

детьми.  

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

- испытывают ли педагоги затруднения в определении цели своей воспитательной де-

ятельности;  

- испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их сов-

местной с детьми деятельности;  

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников дет-

ско-взрослых общностей;  

- доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;  

- складываются ли у них доверительные отношения со школьниками;  

- являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми?  

4. Управление воспитательным процессом. 

Критерием является грамотность реализации административной командой своих ос-

новных управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и моти-

вации воспитательной деятельности педагогов. 

Анализ осуществляется директором образовательной организации. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом явля-

ются беседы и анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе админи-

стративной команды школы.  

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

- имеют ли педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах 

и сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе воспита-

тельной работы;  

- создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста пе-

дагогов в сфере воспитания;  

- поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотноше-

ния;  

- существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую 

воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу  и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Новая российская школа – важнейший, структурообразующий компонент общенаци-

онального пространства духовно-нравственного развития личности гражданина России, 

средоточием не только интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной 

жизни школьника. Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, любви к своей 

стране, потребности творить и  совершенствоваться есть важнейшее условие успешного 

развития России.  
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2.4. Программа коррекционной работы  

 

      Программа коррекционной работы направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы основного об-

щего образования. 

      Программа коррекционной работы содержит: 

 - описание особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных меро-

приятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего образования; 

 - рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

 - перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие про-

граммы (при наличии); 

 - планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий. 

      Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 - выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, обусловленных особенностями их развития; 

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 Приложение: Программа коррекционной работы с обучающимися муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная школа № 73». 
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3. Организационный раздел 

      Организационный раздел программы основного общего образования определяет об-

щие рамки организации образовательной деятельности, 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 меро-

приятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организа-

цией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения, 

 - характеристику условий реализации программы основного общего образования, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 3.1. Учебный план программы основного общего образования 

      Учебный план программы основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к органи-

зации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемио-

логическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных моду-

лей. 

      Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, а также возможность преподавания русского языка как родного языка 

при наличии возможностей. 

      В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области 

и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык рес-

публики Российской Федерации 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Информатика  

Общественно-научные предметы История  

Обществознание  

География  

Естественнонаучные предметы Физика  

Химия  

Биология  

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

-  

Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

      Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
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Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного об-

щего образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итого-

вой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Ал-

гебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

      Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные пред-

меты» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

      Изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы осуществляется 

при наличии возможностей школы и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

      Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого школой, осуществ-

ляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и при наличии в школе необходимых условий. 

      При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных мо-

дулей) из перечня, предлагаемого школой. 

      Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может со-

ставлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-днев-

ной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

школой, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потреб-

ностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультур-

ные интересы. 

      Представлены 4 варианта учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 

 

Вариант 1 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

для 5-дневной учебной недели 

(минимальный в расчете не менее 5058 часов за весь уровень образования) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы   

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Вероятность и ста-

тистика 

  1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   1 1 2 

Итого  26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

3 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 
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Вариант 2 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

для 5-дневной учебной недели с изучением родного языка 

(максимальный в расчете не более 5549 часов за весь уровень образования) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы   

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык и (или) 

государственный 

язык республики 

Российской Федера-

ции 

1 1 1 1 1 5 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Вероятность и ста-

тистика 

  1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   1 1 2 

Итого  27 29 31 32 33 152 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

2 1 1 1 0 5 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 
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Вариант 3 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

для 6-дневной учебной недели 

(изучение отдельных учебных предметов на углубленном уровне, объем часов –  

не более 5549 часов за весь уровень образования) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы   

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Вероятность и ста-

тистика 

  1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонауч-

ные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   1 1 2 

Итого  26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

3 2 3 4 4 16 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1122 1190 1224 5542 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 33 35 36 163 
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Вариант 4 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

для 6-дневной учебной недели 

(второй иностранный язык, объем часов - не более 5549 часов  

за весь уровень образования) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы   

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностран-

ный язык 

2 2 2 2 2 10 

Математика и ин-

форматика 

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Вероятность и ста-

тистика 

  1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонауч-

ные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   1 1 2 

Итого  22 30 32 33 34 157 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

1 1 1 1 2 6 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1054 1122 1156 1224 5542 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 31 33 34 36 163 
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 Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного 

плана МОУ школы № 73, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

 - состав учебных предметов; 

 - недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

 - максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

 - план комплектования классов. 

 Приложение: учебные планы основного общего образования МОУ школы № 73 на 

2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 учебные годы. 
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 3.2. План внеурочной деятельности 

 

      План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образова-

ния (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся, возможностей МОУ школы № 73. 

      При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность со-

держания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

      В целях реализации плана внеурочной деятельности МОУ школа № 73 предусмат-

ривает использование ресурсов других организаций, включая организации дополнитель-

ного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные ор-

ганизации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкуль-

турно-спортивные и иные организации. 

      Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками образо-

вательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

МОУ школой № 73. 

      Модуль «Внеурочная деятельность» входит в рабочую программу воспитания. 

      Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных обучающимися её видов: 

 - познавательная деятельность, 

 - художественное творчество, 

 - проблемно-ценностное общение, 

 - туристско-краеведческая деятельность, 

 - спортивно-оздоровительная деятельность, 

 - игровая деятельность. 

      В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественно-

сти, интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в МОУ школе № 

73 могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 - модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и орга-

низационному обеспечению учебной деятельности; 

 - модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы 

по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

       В МОУ школе № 73 неурочная деятельность реализуется непосредственно в школе. 

Основное преимущество этого заключается в создании условий для полноценного пребы-

вания ребенка в школе, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы школы. Также МОУ школа 

№ 73 для реализации плана внеурочной деятельности может использовать ресурсы сторон-

них организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

      При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой работе могут 

принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной 

школы, учителя – предметники, психолог, социальны педагог, логопед, дефектолог, педа-

гоги – организаторы, библиотекарь, воспитатели и др.). 

      Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и вне-

урочной деятельности при реализации программы основного общего образования МОУ 

школа № 73 определяет самостоятельно. 

      Организация внеурочной деятельности осуществляется через такие формы, как ху-

дожественные, культурологические, филологические объединения, хоровые студии, 
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сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, пат-

риотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, кружки и др. 

     Внеурочная деятельность в МОУ школе № 73 организуется на добровольной основе, 

в соответствии с выбором участников образовательной деятельности из списка курсов вне-

урочной деятельности, предложенного школой. 

      Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий ре-

жим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии и др. 

 Приложение: Планы внеурочной деятельности на 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 

2025/2026, 2026/2027 учебные годы. 

 

 3.3. Календарный учебный график 

      Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении ос-

новного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее – каникулы): 

 - даты начала и окончания учебного года, 

 - продолжительность учебного года, 

 - сроки и продолжительность каникул, 

 - сроки проведения промежуточной аттестации. 

      Календарный учебный график разрабатывается школой в соответствии с требовани-

ями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими норма-

тивами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Приложение: Календарные учебные графики на 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 

2025/2026, 2026/2027 учебные годы. 

 

 3.4. Календарный план воспитательной работы 

      Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к дан-

ному учебному году и уровню основного общего образования. 

      Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии с моду-

лями рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными – выбран-

ными школой. 

      Участие обучающихся во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

      Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с про-

исходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми 

и т.д. 

      Приложение: Календарный план воспитательной работы на 2022/2023, 2023/2024, 

2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 учебные годы. 

 

 

 3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 Требования к условиям реализации программы основного общего образования  

включают: 

• общесистемные требования; 

• требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

• требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 
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 Общесистемные требования к реализации программы основного общего обра-

зования 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного 

общего образования будет создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 

Требования ФГОС 

(создание ком-

фортной развива-

ющей образова-

тельной среды, 

Что планируется 

изменить, создать, 

приобрести для 

обучающихся 

Сроки Что планиру-

ется изме-

нить, создать, 

приобрести 

для педагогов 

Сроки 

обеспечивающей по-

лучение качествен-

ного основного об-

щего образования, 

 его до-

ступность, открытость

   и 

привлекательность 

для обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) несо-

вершеннолетних обу-

чающихся и всего об-

щества, воспитание 

обучающихся; 

Приобретение 

школьной мебели, 

учебных пособий, 

музыкальных ин-

струментов, ком-

пьютеров, 

демонстрационного 

оборудования (про-

екторы, 

документ-камеры) 

По мере 

финансирован

ия 

Приобретение 

компьютеров 

и ноутбуков 

для рабочих 

мест учите-

лей 

По мере 

финансиров

ания 

гарантирующей 

безопасность, охрану и

 укрепление 

физического, психи-

ческого 

здоровья и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Косметический 

ремонт помеще-

ний школы, со-

здание учебно- 

развивающих зон 

для обучающихся 

По мере 

финансирован

ия 

создание 

зоны отдыха 

и подготовки 

для учителей 

По мере 

финансиров

ания 

 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования для 

участников образовательных отношений созданы или будут созданы условия, обеспечива-

ющие возможность: 

 

Требования ФГОС Созданы условия Необходимо 

создать условия 

Сроки 

- достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы 

основного общего образования, 

- развития личности, её способно-

стей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интере-

сов, самореализации обучаю-

щихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и 

- достижения планиру-

емых результатов 

освоения программы 

основного общего об-

разования обучающи-

мися; 

- формирования функ-

циональной грамотно-

сти обучающихся 

- работы с одарен-

ными детьми, орга-

низации интеллек-

туальных и творче-

ских соревнований, 

научно-техниче-

ского творчества и 

проектно-исследо-

вательской 

До 

2026 

года 
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внеурочной деятельности, соци-

альных практик, включая обще-

ственно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использо-

вание возможностей организации 

дополнительного образования, 

профессиональных образователь-

ных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

- формирования функциональной 

грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуа-

ции на основе сформированных 

предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятель-

ности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу дальней-

шего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультур-

ных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, россий-

ской гражданской идентичности 

и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализации процесса об-

разования посредством проекти-

рования и реализации индивиду-

альных учебных планов, обеспе-

чения эффективной самостоя-

тельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических 

работников; 

- участия обучающихся, родите-

лей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучаю-

щихся  и педагогических работ-

ников в проектировании и разви-

тии программы основного общего 

образования и условий её реали-

зации, учитывающих особенно-

сти развития и возможности обу-

чающихся; 

- организации сетевого взаимо-

действия Организаций, распола-

гающих ресурсами, необходи-

мыми для реализации программ 

(способности решать 

учебные задачи и жиз-

ненные проблемные 

ситуации на основе 

сформированных 

предметных, мета-

предметных и универ-

сальных способов дея-

тельности), включаю-

щей овладение ключе-

выми компетенциями, 

составляющими ос-

нову готовности к 

успешному взаимо-

действию с изменяю-

щимся миром и даль-

нейшему успешному 

образованию; 

- выявления и разви-

тия способностей обу-

чающихся через уроч-

ную и внеурочную де-

ятельность, систему 

воспитательных меро-

приятий, практик, 

учебных занятий и 

иных форм деятельно-

сти, включая обще-

ственно полезную дея-

тельность, в том числе 

с использованием воз-

можностей иных обра-

зовательных организа-

ций, а также организа-

ций, обладающих ре-

сурсами, необходи-

мыми для реализации 

программ основного 

общего образования, и 

иных видов образова-

тельной деятельности, 

предусмотренных 

программой основ-

ного общего образова-

ния; 

- выполнения индиви-

дуальных и групповых 

проектных работ, 

включая задания меж-

предметного харак-

тера, в том числе с уча-

стием в совместной 

деятельности; 

- участия обучаю-

щихся, их родите-

лей (законных 

представителей) и 

педагогических ра-

ботников в разра-

ботке программы 

основного общего 

образования, проек-

тировании и разви-

тии в Организации 

социальной среды, 

а также в разра-

ботке и реализации 

индивидуальных 

учебных планов; 

- эффективного ис-

пользования вре-

мени, отведенного 

на реализацию ча-

сти программы ос-

новного общего об-

разования, форми-

руемой участни-

ками образователь-

ных отношений, в 

соответствии с за-

просами обучаю-

щихся и их родите-

лей (законных 

представителей), 

особенностями раз-

вития и возможно-

стями обучаю-

щихся, спецификой 

Организации, и с 

учетом националь-

ных и культурных 

особенностей субъ-

екта Российской 

Федерации; 

-включения обуча-

ющихся в процессы 

понимания и преоб-

разования внешней 

социальной среды 

(населенного 

пункта, муници-

пального района, 

субъекта Россий-

ской Федерации) 
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основного общего образования, 

которое направлено на обеспече-

ние качества условий образова-

тельной деятельности; 

- включения обучающихся в про-

цессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федера-

ции), формирования у них лидер-

ских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проект-

ной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся 

экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

- использования в образователь-

ной деятельности современных 

образовательных технологий, 

направленных в том числе на вос-

питание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

- обновления содержания про-

граммы основного общего обра-

зования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с ди-

намикой развития системы обра-

зования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учетом националь-

ных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования 

профессионального и творче-

ского потенциала педагогических 

и руководящих работников, по-

вышения их профессиональной, 

коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности; 

- эффективного управления с ис-

пользованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования 

деятельности; 

- использования в об-

разовательной дея-

тельности современ-

ных образовательных 

и информационных 

технологий; 

- эффективной само-

стоятельной работы 

обучающихся при 

поддержке педагоги-

ческих работников; 

- эффективного управ-

ления с использова-

нием ИКТ, а также со-

временных механиз-

мов финансирования 

реализации программ 

основного общего об-

разования. 

для приобретения 

опыта социальной 

деятельности, реа-

лизации социаль-

ных проектов и про-

грамм; 

- обновления содер-

жания программы 

основного общего 

образования, мето-

дик и технологий её 

реализации в соот-

ветствии с динами-

кой развития си-

стемы образования, 

запросов обучаю-

щихся и их родите-

лей (законных 

представителей), а 

также с учетом 

национальных и 

культурных особен-

ностей субъекта 

Российской Феде-

рации. 



58 

 

реализации программ основного 

общего образования. 

 

      При реализации программы основного общего образования каждому обучающе-

муся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в тече-

ние всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде. 

      Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо  

создать 

Сроки 

Доступ к учебным планам, рабо-

чим программам учебных пред-

метов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, учебным изда-

ниям и образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных 

модулей, информации о ходе об-

разовательного процесса, резуль-

татах промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

Доступ к учебным 

планам, рабочим про-

граммам учебных 

предметов, учебных 

курсов (в том числе 

внеурочной деятель-

ности), учебных моду-

лей, учебным изда-

ниям и образователь-

ным ресурсам, указан-

ным в рабочих про-

граммах учебных 

предметов, учебных 

курсов (в том числе 

внеурочной деятель-

ности), учебных моду-

лей, информации о 

ходе образовательного 

процесса, результатах 

промежуточной и гос-

ударственной итого-

вой аттестации обуча-

ющихся; 

- - 

доступ к информации о расписа-

нии проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки 

результатов обучения; 

доступ к информации 

о расписании проведе-

ния учебных занятий, 

процедурах и крите-

риях оценки результа-

тов обучения; 

- - 

возможность использования со-

временных ИКТ в реализации 

программы основного общего об-

разования, в том числе использо-

вание имеющихся средств обуче-

ния и воспитания в электронном 

виде, электронных образователь-

ных и информационных ресур-

сов, средств определения уровня 

знаний и оценки компетенций, а 

также иных объектов, необходи-

мых для организации образова-

тельной деятельности с 

возможность исполь-

зования современных 

ИКТ в реализации 

программы основного 

общего образования, в 

том числе использова-

ние имеющихся 

средств обучения и 

воспитания в элек-

тронном виде, элек-

тронных образова-

тельных и информаци-

онных ресурсов, 

- - 
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применением электронного обу-

чения, дистанционных образова-

тельных технологий, объектив-

ного оценивания знаний, умений, 

навыков и достижений обучаю-

щихся; 

средств определения 

уровня знаний и 

оценки компетенций, а 

также иных объектов, 

необходимых для ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

с применением элек-

тронного обучения, 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий, объективного 

оценивания знаний, 

умений, навыков и до-

стижений обучаю-

щихся; 

Доступ к информационным ре-

сурсам информационно-образо-

вательной среды обеспечивается 

в том числе посредством сети Ин-

тернет. 

Доступ к информаци-

онным ресурсам ин-

формационно-образо-

вательной среды обес-

печивается в том 

числе посредством 

сети Интернет. 

- - 

 

      В случае реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучаю-

щийся в течение всего периода обучения обеспечен 

 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо  

создать 

Сроки 

Индивидуальным авторизован-

ным доступом к совокупности ин-

формационных и электронных 

образовательных ресурсов, ин-

формационных технологий, соот-

ветствующих технологических 

средств, обеспечивающих освое-

ние обучающимися образователь-

ных программ основного общего 

образования в полном объеме 

независимо от их мест нахожде-

ния, в которой имеется доступ к 

сети Интернет как на территории 

Организации, так и за её преде-

лами (далее – электронная инфор-

мационно-образовательная 

среда). 

Доступ к совокупно-

сти информационных 

и электронных образо-

вательных ресурсов, 

информационных тех-

нологий, соответству-

ющих технологиче-

ских средств, обеспе-

чивающих освоение 

обучающимися обра-

зовательных программ 

основного общего об-

разования независимо 

от их мест нахожде-

ния, в которой имеется 

доступ к сети Интер-

нет на территории 

МОУ школы № 73. 

Систему с индиви-

дуальным автори-

зованным доступом 

к совокупности ин-

формационных и 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов, информацион-

ных технологий, со-

ответствующих 

технологических 

средств, обеспечи-

вающих освоение 

обучающимися об-

разовательных про-

грамм основного 

общего образова-

ния в полном объ-

еме независимо от 

их мест нахожде-

ния, в которой име-

ется доступ к сети 

До 

2026 

года 
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Интернет как на 

территории МОУ 

школы № 73, так и 

за её пределами. 

 

      Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

      Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

 

Наименование Организации Перечень ресурсов 

- - 

 

      Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо  

создать 

Сроки 

Доступ к учебным планам, рабо-

чим программам учебных пред-

метов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, учебным изда-

ниям и образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интер-

нет; 

Доступ к учебным пла-

нам, рабочим програм-

мам учебных предме-

тов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей, учебным изда-

ниям и образователь-

ным ресурсам, указан-

ным в рабочих програм-

мах учебных предме-

тов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей посредством 

сети Интернет; 

- - 

Формирование и хранение элек-

тронного порфолио обучающе-

гося, в том числе выполненных 

им работ и результатов выполне-

ния работ; 

- Формирование и 

хранение элек-

тронного порфо-

лио обучающе-

гося, в том числе 

выполненных им 

работ и результа-

тов выполнения 

работ; 

До 

2025 

года 

Фиксацию и хранение информа-

ции о ходе образовательного про-

цесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов 

освоения программы основного 

общего образования; 

Фиксацию и хранение 

информации о ходе об-

разовательного про-

цесса, результатов про-

межуточной аттестации 

и результатов освоения 

программы основного 

общего образования; 

- - 
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Проведение учебных занятий, 

процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистан-

ционных образовательных техно-

логий; 

Проведение учебных за-

нятий, процедуры 

оценки результатов 

обучения, реализация 

которых предусмотрена 

с применением элек-

тронного обучения, ди-

станционных образова-

тельных технологий; 

- - 

Взаимодействие между участни-

ками образовательного процесса, 

в том числе посредством сети Ин-

тернет. 

Взаимодействие между 

участниками образова-

тельного процесса, в 

том числе посредством 

сети Интернет. 

- - 

 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется: 

 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо создать Сроки 

Соответствующими 

средствами ИКТ 

Соответствующие 

средства ИКТ: 

26 компьютеров, 2 

моноблока, 50 ноут-

буков, локальная 

сеть с сетевым обо-

рудованием, охва-

тывающая всё зда-

ние школы, 8 прин-

теров, 10 МФУ, 1 

сканер, 5 интерак-

тивных досок, 10 

проекторов, сред-

ства воспроизведе-

ния аудиоинфома-

ции, 4 документ-ка-

меры. 

Обновление парка 

техники 

По мере финан-

сирования 

Квалификацией работни-

ков, её использующих и 

поддерживающих. 

Квалификация ра-

ботников, её исполь-

зующих и поддер-

живающих. 

Повышение квалифи-

кации молодых специ-

алистов и других кате-

горий работников 

постоянно 

 

      Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

      Условия использования электронной информационно-образовательной среды обес-

печивают: 

 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо 

создать 

Сроки 

Безопасность хранения инфор-

мации об участниках образова-

тельных отношений 

Безопасность хранения инфор-

мации об участниках образова-

тельных отношений 

- - 
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Безопасность цифровых обра-

зовательных ресурсов, исполь-

зуемых Организацией при реа-

лизации программ основного 

общего образования 

Безопасность цифровых обра-

зовательных ресурсов, исполь-

зуемых Организацией при реа-

лизации программ основного 

общего образования 

- - 

Безопасность организации об-

разовательной деятельности в 

соответствии с Гигиениче-

скими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими 

требованиями 

Безопасность организации об-

разовательной деятельности в 

соответствии с Гигиениче-

скими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими 

требованиями 

- - 

 

      Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

 

Наименование организации Перечень ресурсов 

- - 

 

      При реализации программы основного общего образования с использованием сете-

вой формы требования к реализации программы обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого орга-

низациями, участвующими в реализации программы основного общего образования с ис-

пользованием сетевой формы. 

 

Организации, участвующие в реализации 

программы основного общего образования 

с использованием сетевой формы 

Совокупность ресурсов материально-тех-

нического и учебно-методического обеспе-

чения, предоставляемого организациями 

- - 

 

 Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы 

основного общего образования 

 

      Организация располагает на праве собственности или ином законном основании ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-

рудованием) для реализации программы основного общего образования в соответствии с 

учебным планом. 

     Материально-технические условия реализации программы основного общего обра-

зования обеспечивают: 

 - возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основ-

ного общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

 - соблюдение: 

 

Требования Что имеется Необходимо  

создать 

Сроки 

Гигиенических нормативов и 

Санитарно-эпидемиологиче-

ских требований 

соблюдаются - - 

Социально-бытовых условий 

для обучающихся, включающих 

организацию питьевого режима 

и наличие оборудованных 

соблюдаются - - 
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помещений для организации пи-

тания 

Социально-бытовых условий 

для педагогических работников, 

в том числе оборудованных ра-

бочих мест, помещений для от-

дыха и самоподготовки педаго-

гических работников 

Рабочие места педа-

гогов оборудованы 

компьютерами (но-

утбуками), в учебных 

кабинетах есть про-

екторы, экраны; в 

учительской и каби-

нетах начальной 

школы есть МФУ 

Приобретение или 

ремонт техниче-

ских средств 

По мере 

необхо-

димости 

Требований пожарной и элек-

тробезопасности 

соблюдаются - - 

Требований охраны труда соблюдаются - - 

Сроков и объемов текущего и 

капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства 

территории 

соблюдаются Текущий ремонт и 

благоустройство 

территории 

По мере 

необхо-

димости 

 

      Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искус-

ство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального обору-

дования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного 

общего образования. 

 

 

Кабинеты по пред-

метным областям 

Имеется Не имеется Сроки  

приобретения 

Оснащены (в 

основном, ча-

стично, осна-

щены полно-

стью) 

«Русский язык и ли-

тература», «Родной 

язык и родная лите-

ратура» 

- комплекты нагляд-

ных пособий, 

- карты, 

- учебные макеты, 

- специальное обору-

дование 

- комплекты 

наглядных по-

собий, 

- учебные ма-

кеты 

- специальное 

оборудование 

- карты 

 

По мере финан-

сирования 

В основном 

«Иностранные 

языки» 

- комплекты нагляд-

ных пособий, 

- карты, 

- учебные макеты, 

- специальное обору-

дование 

- комплекты 

наглядных по-

собий, 

- специальное 

оборудование 

- карты, 

- учебные ма-

кеты 

 

По мере финан-

сирования 

В основном 

«Общественно- - комплекты - По мере В основном 
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научные предметы» 

- комплекты нагляд-

ных пособий, 

- карты, 

- учебные макеты, 

- специальное обору-

дование 

наглядных по-

собий, 

- карты, 

- учебные ма-

кеты 

 

специальное 

оборудова-

ние 

финансирования 

«Искусство» 

- комплекты нагляд-

ных пособий, 

- карты, 

- учебные макеты, 

- специальное обору-

дование 

- комплекты 

наглядных по-

собий, 

- карты, 

- учебные ма-

кеты 

- специальное 

оборудование 

Обновление 

базы кабине-

тов 

По мере финан-

сирования 

В основном 

«Технология» 

- комплекты нагляд-

ных пособий, 

- карты, 

- учебные макеты, 

- специальное обору-

дование 

- комплекты 

наглядных по-

собий, 

- карты, 

- учебные ма-

кеты 

- специальное 

оборудование 

Обновление 

базы кабине-

тов 

По мере финан-

сирования 

В основном 

«Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности» 

- комплекты нагляд-

ных пособий, 

- карты, 

- учебные макеты, 

- специальное обору-

дование 

- комплекты 

наглядных по-

собий, 

- карты, 

- учебные ма-

кеты 

- специальное 

оборудование 

Обновление 

базы кабине-

тов 

По мере финан-

сирования 

В основном 

      Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биоло-

гии, должны быть оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятель-

ности в соответствии с программой основного общего образования. 

 

Кабинеты по пред-

метным областям 

Имеется Не имеется Сроки  

приобретения 

Оснащены 

(в основном, 

частично, 

оснащены 

полностью) 

Физики 

- комплекты специ-

ального лаборатор-

ного оборудования 

Частично   По мере финан-

сирования 

Частично  

Химии  

- комплекты специ-

ального лаборатор-

ного оборудования 

Частично   По мере финан-

сирования 

Частично  
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Биологии 

- комплекты специ-

ального лаборатор-

ного оборудования 

Частично   По мере финан-

сирования 

Частично  

Созданы специально 

оборудованные ка-

бинеты,  интегриру-

ющие средства обу-

чения и воспитания 

по нескольким учеб-

ным предметам 

 Создать специ-

ально оборудо-

ванные каби-

неты,  интегри-

рующие сред-

ства обучения и 

воспитания по 

нескольким 

учебным пред-

метам 

По мере финан-

сирования 

- 

 

 Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспе-

чения 

      Условия информационного обеспечения реализации программ основного общего об-

разования обеспечиваются также информационно-образовательной средой. 

      Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных обра-

зовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность тех-

нологических средств ИКТ: 

 

Информационные 

образовательные 

ресурсы 

Имеется Не имеется Сроки приоб-

ретения 

Оснащены 

(в основ-

ном, ча-

стично, 

оснащены 

полно-

стью) 

Компьютеры Имеется 26 шт., 

ноутбуки 50 шт. 

 Обновление по 

мере финанси-

рования 

В основ-

ном 

Иное ИКТ-обору-

дование 

Интерактивные 

доски – 5 шт., 

Проекторы – 10 

шт., 

Документ-камеры 

– 4 шт.,  

Принтеры – 8 шт., 

МФУ – 10 шт., 

Сканеры – 1 шт., 

Колонки, гарни-

туры. 

 Обновление по 

мере финанси-

рования 

В основ-

ном 

Коммуникацион-

ные каналы 

Коммуникацион-

ные каналы 

 - Оснащены 

полностью 

Систему современ-

ных педагогиче-

ских технологий, 

обеспечивающих 

обучение в совре-

менной 

Система современ-

ных педагогиче-

ских технологий, 

обеспечивающих 

обучение в совре-

менной 

Повышение 

квалификации 

педагогиче-

ских работни-

ков 

По мере необ-

ходимости 

В основ-

ном 
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информационно-

образовательной 

среде 

информационно-

образовательной 

среде 

 

     Информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

 

Направления Что имеется Что изменить Сроки 

Возможность использова-

ния участниками образо-

вательного процесса ре-

сурсов и сервисов цифро-

вой образовательной 

среды 

Возможность использова-

ния участниками образо-

вательного процесса ре-

сурсов и сервисов цифро-

вой образовательной 

среды 

- - 

Безопасный доступ к вери-

фицированным образова-

тельным ресурсам цифро-

вой образовательной 

среды 

Безопасный доступ к вери-

фицированным образова-

тельным ресурсам цифро-

вой образовательной 

среды 

- - 

Информационно-методи-

ческая поддержка образо-

вательной деятельности 

Информационно-методи-

ческая поддержка образо-

вательной деятельности 

- - 

Информационное сопро-

вождение проектирования 

обучающимися планов 

продолжения образования 

и будущего профессио-

нального самоопределе-

ния 

- Развитие информа-

ционного сопро-

вождения проекти-

рования обучаю-

щимися планов 

продолжения обра-

зования и будущего 

профессионального 

самоопределения 

До 2025 

года 

Планирование образова-

тельной деятельности и её 

ресурсного обеспечения 

Планирование образова-

тельной деятельности и её 

ресурсного обеспечения 

- - 

Мониторинг и фиксация 

хода и результатов образо-

вательной деятельности; 

Мониторинг здоровья 

обучающихся 

Мониторинг и фиксация 

хода и результатов образо-

вательной деятельности; 

Мониторинг здоровья 

обучающихся 

- - 

Современные процедуры 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хране-

ния и представления ин-

формации 

Современные процедуры 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хране-

ния и представления ин-

формации 

- - 

Дистанционное взаимо-

действие всех участников 

образовательных отноше-

ний (обучающихся, роди-

телей (законных предста-

вителей), педагогических 

работников, органов 

управления в сфере 

Дистанционное взаимо-

действие всех участников 

образовательных отноше-

ний (обучающихся, роди-

телей (законных предста-

вителей), педагогических 

работников, органов 

управления в сфере 

- - 
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образования, обществен-

ности), в том числе в рам-

ках дистанционного обра-

зования с соблюдением за-

конодательства Россий-

ской Федерации 

образования, обществен-

ности), в том числе в рам-

ках дистанционного обра-

зования с соблюдением за-

конодательства Россий-

ской Федерации 

Дистанционное взаимо-

действие Организации с 

другими организациями, 

осуществляющими обра-

зовательную деятель-

ность, и иными заинтере-

сованными организаци-

ями в сфере культуры, 

здравоохранения, спорта, 

досуга, занятости населе-

ния и обеспечения без-

опасности жизнедеятель-

ности 

Дистанционное взаимо-

действие Организации с 

другими организациями, 

осуществляющими обра-

зовательную деятель-

ность, и иными заинтере-

сованными организаци-

ями в сфере культуры, 

здравоохранения, спорта, 

досуга, занятости населе-

ния и обеспечения без-

опасности жизнедеятель-

ности 

- - 

 

     Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает: 

 

Направления Что имеется Что изменить Сроки 

Компетентность работни-

ков в решении профессио-

нальных задач с примене-

нием ИКТ 

Компетентность работ-

ников в решении профес-

сиональных задач с при-

менением ИКТ 

Обеспечение посто-

янного повышения 

квалификации педа-

гогических работни-

ков в области приме-

нения ИКТ 

Посто-

янно  

Наличие служб поддержки 

применения ИКТ 

Наличие служб под-

держки применения ИКТ 

- - 

Обеспечение поддержки 

применения ИКТ органи-

зуется учредителем 

Обеспечение поддержки 

применения ИКТ органи-

зуется учредителем 

- - 

 

     Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основ-

ного общего образования включает: 

 

Характеристики 

оснащения 

Что имеется Что изменить, 

приобрести 

Сроки  

приобретения 

Оснащены 

(в основном, 

частично, 

оснащены 

полностью) 

Информационно-

библиотечный 

центр 

- Создать инфор-

мационно-биб-

лиотечный центр 

По мере финан-

сирования 

Не осна-

щены 

Читальный зал Имеется  Обновление обо-

рудования 

По мере финан-

сирования 

Частично  

Учебные кабинеты 

и лаборатории 

Частично 

имеется 

Обновление име-

ющегося обору-

дования, 

По мере финан-

сирования 

Частично  
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приобретение но-

вого оборудова-

ния 

Административные 

помещения 

имеется - - Оснащены 

полностью 

Сервер  имеется - - Оснащены 

полностью 

Официальный сайт имеется - - Оснащены 

полностью 

Внутренняя (ло-

кальная) сеть 

имеется - - Оснащены 

полностью 

Внешняя, в том 

числе глобальная, 

сеть 

имеется - - Оснащены 

полностью 

 

      Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы ос-

новного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устой-

чивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией программы основного общего образования, достижением плани-

руемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её осу-

ществления. 

 

Организация предоставляет не менее од-

ного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных про-

грамм основного общего образования на 

каждого обучающегося по каждому учеб-

ному предмету, входящему в обязательную 

часть указанной программы 

- приказ об использовании учебников со-

гласно федеральному перечню учебников 

на текущий учебный год, 

- библиотека 

 

      Организация предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ основного общего образования на каждого обуча-

ющегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть программы. 

      Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образо-

вания, необходимого для освоения программы основного общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной про-

граммы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Обучающимся обеспечен доступ к печат-

ным и электронным образовательным ре-

сурсам (далее – ЭОР), в том числе к ЭОР, 

размещенным в федеральных и региональ-

ных базах данных ЭОР 

Доступ обучающимся к печатным образо-

вательным ресурсам предоставлен в школь-

ной библиотеке. 

Доступ обучающимся к ЭОР, в том числе к 

ЭОР, размещенным в федеральных и реги-

ональных базах данных ЭОР, обеспечен с 
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помощью компьютеров в кабинете инфор-

матики, в библиотеке и с помощью мобиль-

ного класса, а также с помощью компьюте-

ров, расположенных на рабочих местах 

учителей во всех учебных кабинетах 

      

     Библиотека укомплектована 

 

Ресурсы Что имеется Что изменить, 

приобрести 

Сроки  

приобретения 

Оснащены (в 

основном, ча-

стично, осна-

щены полно-

стью) 

Печатными образо-

вательными ресур-

сами и ЭОР по всем 

учебным предме-

там учебного плана 

Учебники и 

ЭОР по всем 

предметам 

учебного плана 

Обновление по 

мере необходи-

мости 

постоянно Печатные ре-

сурсы – пол-

ностью, 

ЭОР - ча-

стично 

Имеет дополни-

тельный фонд лите-

ратуры: 

- детская художе-

ственная литера-

тура, 

- научно-популяр-

ная литература 

имеется Необходимо 

обновление 

фонда 

Постоянно   

Справочно-библио-

графические и пе-

риодические изда-

ния, сопровождаю-

щие реализацию 

программы основ-

ного общего обра-

зования 

Энциклопедии 

Справочники 

Словари  

Необходимо 

обновление 

фонда 

Постоянно   

 

 Требования к кадровым условиям реализации программы основного общего 

образования 

      Реализация программы основного общего образования обеспечивается педагогиче-

скими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к её реализации с ис-

пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, мо-

дулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в 

том числе различного вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицин-

ские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности 

по соответствующей образовательной программе. 

 

Количество педагогических 

работников школы 

Лица, привлекаемые к реа-

лизации программы 

научные организации, ме-

дицинские организации, 
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Приложение: 

- Штатное расписание на 

2022/2023 учебный год, 

- Штатное расписание на 

2023/2024 учебный год, 

- Штатное расписание на 

2024/2025 учебный год, 

- Штатное расписание на 

2025/2026 учебный год, 

- Штатное расписание на 

2026/2027 учебный год, 

основного общего образова-

ния с использованием ре-

сурсов нескольких органи-

заций, осуществляющих об-

разовательную деятель-

ность, а также при необхо-

димости с использованием 

ресурсов иных организаций 

организации культуры, физ-

культурно-спортивные и 

иные организации, облада-

ющие ресурсами, необходи-

мыми для осуществления 

образовательной деятельно-

сти по соответствующей об-

разовательной программе 

 

      Для реализации программы основного общего образования школа должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, свя-

занных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

      Квалификация педагогических работников МОУ школы № 73 отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-

нальных стандартах (при наличии). Приложение: Кадровый состав МОУ школы № 73 на 

текущий учебный год. 

      Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного об-

щего образования, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ основного общего 

образования. Приложение: План-график повышения квалификации и аттестации педаго-

гических и руководящих работников школы. 

      Совместное сотрудничество с ГЦРО, ИРО и другими организациями обеспечивает 

возможность постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций 

по вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания, использования инновационного опыта других общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинго-

вых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

      Формами повышения квалификации являются курсовая подготовка, стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направле-

ниям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, уча-

стие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материа-

лов. 

      Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников является система методической работы, обеспечиваю-

щая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. 

      Методическая работа педагогического коллектива реализуется через школьные ме-

тодические объединения учителей-предметников, являющиеся структурным подразделе-

нием методической службы школы. Приложения: Положение о методическом совете в 

МОУ школе № 73, Положение о школьном методическом объединении в МОУ школе № 73. 

      Деятельность методического совета и школьных методических объединений соот-

ветствует приоритетным направлениям реализации ООП ООО и направлена на создание 

условий для повышения качества образования и уровня воспитания обучающихся, совер-

шенствование организации образовательной деятельности в МОУ школе № 73. Приложе-

ния: План работы методического совета школы на текущий учебный год, План работы 

школьных методических объединений на текущий учебный год. 

 Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования 
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      Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего обра-

зования обеспечивают: 

 

Преемственность содержания и форм орга-

низации образовательной деятельности при 

реализации программ основного общего 

образования 

Преемственность понимается как непре-

рывный процесс воспитания и обучения ре-

бенка, имеющий общие и специфические 

цели для каждого возрастного периода, то 

есть связь между различными ступенями 

развития, сущность которой состоит в со-

хранении тех или иных элементов целого 

или отдельных характеристик при переходе 

к новому состоянию. 

Психологическая преемственность требует 

учета возрастных особенностей детей, их 

ведущего типа деятельности, сензитивных 

периодов, и в то же время способствует 

снятию психологических трудностей адап-

тационных «переходных» периодов. 

Мероприятия, направленные на обеспече-

ние преемственности, связаны преимуще-

ственно с 

- диагностикой обучающихся при переходе 

от начального общего к основному общему 

образованию, 

- выявлением «группы риска», 

- проведением профилактической и коррек-

ционно-развивающей работы, 

- консультирование и психологическое 

просвещение педагогической и родитель-

ской общественности по данному вопросу, 

- информационно-методическое обеспече-

ние образовательно-воспитательного про-

цесса по данному направлению, 

- психологической экспертизой образова-

тельной среды и воспитательно-образова-

тельных программ 

Социально-психологическая адаптация 

обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиоло-

гического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде 

Под социально-психологической адапта-

цией понимается интеграция обучающихся 

в условия школьного обучения (включает 

психологическую и социальную адаптацию 

в их совокупности). 

Мероприятия, направленные на социально-

психологическую адаптацию обучаю-

щихся, связаны преимущественно с 

- активным взаимодействием педагогиче-

ских кадров (психолога, педагогов, соци-

ального педагога, администрации, лого-

педа, дефектолога и др.), 

- выявлением группы риска, 

- проведением профилактической и коррек-

ционной работы, 

- мониторингом психологического 
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благополучия и уровня социальной инте-

грации, 

- заседаниями ППк, 

- консультированием и психологическим 

просвещением педагогической и родитель-

ской общественности по данному направ-

лению, 

- информационно-методическим обеспече-

нием образовательно-воспитательного про-

цесса по данному направлению, 

- психологической экспертизой образова-

тельной среды и воспитательно-образова-

тельных программ 

Формирование и развитие психолого-педа-

гогической компетентности работников 

Психолого-педагогическая компетентность 

приоритетная, неотъемлемая, универсаль-

ная составляющая, сущность профессио-

нальной компетентности педагогического 

работника. 

Мероприятия, направленные на формиро-

вание и развитие психолого-педагогиче-

ской компетентности: 

- тематические семинары, 

- тематические педагогические советы, 

- индивидуальные и групповые консульта-

ции, 

- участие в инновационных проектах и му-

ниципальных ресурсных центрах, 

- повышение квалификации, 

- работа в методических объединениях, 

- участие в конференциях и др. 

Формирование и развитие психолого-педа-

гогической компетентности родителей (за-

конных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся 

Психолого-педагогическая компетентность 

родителей – это интегративное качество, 

которое объединяет в себе ряд компонен-

тов, формирующих у родителей единое зна-

ние о целях развития и воспитания ребенка. 

Мероприятия, направленные на формиро-

вание и развитие психолого-педагогиче-

ской компетентности: 

- родительские собрания, 

- индивидуальные консультации, 

- групповые консультации, 

- беседы, 

- заседания ППк и др. 

Профилактика формирования у обучаю-

щихся девиантных форм поведения, агрес-

сии и повышенной тревожности 

Девиантное поведение – это поведение, ко-

торое не соответствует общепринятым нор-

мам и правилам. 

Мероприятия, направленные на профилак-

тику формирования у обучающихся девиа-

нтных форм поведения: 

- заседания совета по профилактике, 

- социальный мониторинг семей и класс-

ных коллективов, 
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- групповая и индивидуальная психологи-

ческая диагностика личностных особенно-

стей, которые могут провоцировать некото-

рые формы девиантного поведения (тре-

вожность, агрессивность), 

- выявление и социально-психологическое 

сопровождение детей «группы риска», 

- индивидуальное консультирование обуча-

ющихся, 

- индивидуальное консультирование роди-

телей (законных представителей), 

- профилактические беседы, 

- взаимодействие социального педагога, 

психолога, педагогов, администрации по 

проблеме профилактики девиантного пове-

дения, 

- взаимодействие социального педагога, 

психолога, педагогов, администрациипо 

проблеме раннего выявления дезадаптиро-

ванных семей, 

- информационно-методическое обеспече-

ние образовательно-воспитательного про-

цесса по данному направлению, 

- родительские собрания, 

- психологическая экспертиха образова-

тельно среды и воспитательно-образова-

тельных программ 

 

      Психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, дефектологом) 

участников образовательных отношений: 

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

 

Участники  

образовательных от-

ношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная  

деятельность 

Педагогические ра-

ботники 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- тематические се-

минары, 

- тематические педа-

гогические советы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации, 

- помощь в составле-

нии воспитательно-

образовательных 

программ 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- тематические се-

минары, 

- тематические педа-

гогические советы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- тематические се-

минары, 

- тематические педа-

гогические советы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 
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Родители (законные 

представители) 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- родительские со-

брания, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- родительские со-

брания, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- родительские со-

брания, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

Обучающиеся  - информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- классные часы, 

- занятия с элемен-

тами тренинга, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- классные часы, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- классные часы, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

 

 - сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся 

 

Участники  

образовательных от-

ношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная  

деятельность 

Педагогические ра-

ботники 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- тематические се-

минары, 

- тематические педа-

гогические советы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации, 

- помощь в составле-

нии воспитательно-

образовательных 

программ 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- тематические се-

минары, 

- тематические педа-

гогические советы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- тематические се-

минары, 

- тематические педа-

гогические советы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

Родители (законные 

представители) 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- анкетирование, 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- родительские 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- родительские 
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- родительские со-

брания, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

собрания, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

собрания, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

Обучающиеся  - информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- классные часы, 

- психологическая 

диагностика, 

- анкетирование, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- классные часы, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- классные часы, 

- беседы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

 

 - поддержка и сопровождение детско-родительских отношений 

 

 

Участники  

образовательных от-

ношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная  

деятельность 

Родители (законные 

представители) 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- анкетирование, 

- родительские со-

брания, 

- беседы, 

- психологические 

консультации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- родительские со-

брания, 

- беседы 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- анкетирование, 

- родительские со-

брания, 

- беседы 

Обучающиеся  - информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- анкетирование, 

- классные часы, 

- беседы, 

-психологические 

консультации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- классные часы, 

- беседы 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- анкетирование, 

- классные часы, 

- беседы 

Родители (законные 

представители) и 

обучающиеся 

- беседы, 

- психологические 

консультации 

- беседы - беседы 

  

 - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
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Участники  

образовательных от-

ношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная  

деятельность 

Педагогические ра-

ботники 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- тематические се-

минары, 

- тематические педа-

гогические советы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации, 

- помощь в составле-

нии воспитательно-

образовательных 

программ 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- тематические се-

минары, 

- тематические педа-

гогические советы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- тематические се-

минары, 

- тематические педа-

гогические советы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

Родители (законные 

представители) 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- совет по профилак-

тике, 

- родительские со-

брания, 

- беседы, 

- индивидуальные 

консультации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- совет по профилак-

тике, 

- родительские со-

брания, 

- беседы, 

- день инспектора 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- совет по профилак-

тике, 

- родительские со-

брания, 

- беседы 

 

Обучающиеся  - информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- совет по профилак-

тике, 

- классные часы, 

- беседы, 

-индивидуальные 

консультации 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- совет по профилак-

тике, 

- классные часы, 

- беседы, 

- день инспектора 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- совет по профилак-

тике, 

- классные часы, 

- беседы 

 

 - дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенно-

стей когнитивного и эмоционального развития обучающихся 

 

Участники  

образовательных от-

ношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная  

деятельность 

Педагогические ра-

ботники 

- информационно-

методическое 

- составление воспи-

тательно-

- составление воспи-

тательно-
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обеспечение (па-

мятки, стенды, ста-

тьи и др.), 

- тематические се-

минары, 

- тематические педа-

гогические советы, 

- индивидуальные и 

групповые консуль-

тации, 

- помощь в составле-

нии воспитательно-

образовательных 

программ и индиви-

дуальных маршру-

тов, 

- заседания ППк 

образовательных 

программ и индиви-

дуальных маршру-

тов, 

- заседания ППк 

образовательных 

программ и индиви-

дуальных маршру-

тов, 

- заседания ППк 

Родители (законные 

представители) 

- информационно-

методическое обес-

печение (памятки, 

стенды, статьи и 

др.), 

- родительские со-

брания, 

- беседы, 

- индивидуальные 

консультации, 

- разработка индиви-

дуальных рекомен-

даций, 

- координация с дру-

гими специали-

стами, 

- заседания ППк 

- родительские со-

брания, 

- беседы 

- родительские со-

брания, 

- беседы 

Обучающиеся  - групповая диагно-

стика, 

- индивидуальная 

диагностика, 

- выявление обучаю-

щихся, которым в 

силу эмоциональ-

ных или когнитив-

ных особенностей 

необходим индиви-

дуальный подход, 

сопровождение та-

ких обучающихся, 

- коррекционно-раз-

вивающая работа, 

- профилактические 

беседы, 

- классные часы, 

- коррекционно-раз-

вивающая работа 
- коррекционно-раз-

вивающая работа 
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- занятия с элемен-

тами тренинга 

 

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 

Классы Периодичность Инструменты  

(примерный список инструментария) 

5 класс Раз в год Диагностика тревожности (тест школьной 

тревожности Филлипса) 6 - 7 класс По запросу 

5 класс Раз в год Диагностика учебной мотивации («Учеб-

ная мотивация» Г.А. Карповой) 6 класс По запросу 

5 - 9 класс 2 раза в год Диагностика социометрического статуса 

(социометрия) 

5 - 8 класс Раз в год Изучение общей самооценки (методика 

Г.Н. Казанцевой) 9 класс По запросу 

5 класс По запросу и необходимости Диагностика самооценки (методика 

Дембо-Рубинштейн) 

7 - 8 класс По запросу Методика диагностики мотивации учения 

и эмоционального отношения к учению 

(адаптация А.М. Прихожан) 
6, 9 класс По запросу и необходимости 

6 - 9 класс По запросу и необходимости Оценка уровня депрессивности Балашо-

вой 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Методика САН (самочувствие, актив-

ность, настроение) 

5 - 8 класс По запросу и необходимости Диагностика состояния агрессии (опрос-

ник Басса-Дарки) 

7 - 9 класс По запросу и необходимости Методика определения доминирующей 

личностной направленности подростка 

И.Д. Егорычевой 

7 - 9 класс По запросу и необходимости Диагностика тревожности и депрессии 

(ТиД) 

Диагностика когнитивной сферы 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Методы изучения распределения внима-

ния «Распределения чисел» 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Таблицы Шульте, Таблицы Горбова – 

шульте 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Методика заучивания 10 слов А.Р. Лурия 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Методика «Корректурная проба» 

5-9 класс По запросу и необходимости Тест «Интеллектуальная лабильность» 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Методика «Кольца Ландольта» 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Выделение существенных признаков 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Исключение понятий 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Подбор парных аналогий 

Диагностика эмоциональной сферы 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Методика «Несуществующее животное» 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Методика «Кактус» 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Цветовой тест Люшера 

5 - 9 класс По запросу и необходимости Методика «Домики» О.А. Ореховой (адап-

тированный вариант) 

 

Выявление Поддержка Сопровождение одаренных детей 
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одаренных  

детей 

одаренных  

детей 

педагог-психо-

лог 

педагоги Совместная  

деятельность 

- психологиче-

ская диагно-

стика, 

- мониторинг 

высоких пока-

зателей успева-

емости, соци-

альной актив-

ности 

- беседы, 

- индивидуаль-

ные консульта-

ции для обуча-

ющихся и их 

родителей (за-

конных пред-

ставителей), 

- индивидуаль-

ные консульта-

ции для педаго-

гов, курирую-

щих одаренных 

детей в олим-

пиадном движе-

нии, а также 

проектной дея-

тельности, 

- психологиче-

ская экспертиза 

индивидуаль-

ных маршрутов 

и воспита-

тельно-образо-

вательных про-

грамм 

- индивидуаль-

ные консульта-

ции обучаю-

щихся и их ро-

дителей (закон-

ных представи-

телей), 

- консультиро-

вание педагоги-

ческих кадров 

по проблеме со-

провождения и 

выявления ода-

ренных обуча-

ющихся, 

- беседы (сопро-

вождение), 

- мониторинг 

высоких пока-

зателей успева-

емости, соци-

альной актив-

ности (выявле-

ние), 

- психологиче-

ская диагно-

стика (выявле-

ние), 

- сопровожде-

ние проектной 

деятельности, 

- психологиче-

ская экспертиза 

индивидуаль-

ных маршрутов 

и воспита-

тельно-образо-

вательных про-

грамм 

- беседы (сопро-

вождение), 

- мониторинг 

высоких пока-

зателей успева-

емости, соци-

альной актив-

ности (выявле-

ние), 

- организация 

предметных 

олимпиад, 

- организация 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам, 

- кружковая де-

ятельность, 

способствую-

щая развитию 

склонностей и 

способностей, 

- внеурочная де-

ятельность, 

способствую-

щая развитию 

склонностей и 

способностей, 

- проектная дея-

тельность 

- беседы (сопро-

вождение), 

- мониторинг 

высоких пока-

зателей успева-

емости, соци-

альной актив-

ности (выявле-

ние) 

 

 - создание условий для последующего профессионального самоопределения 

 

Психологические  

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная деятельность 

- информационно-методи-

ческое сопровождение (па-

мятки, стенд и др.), 

- диагностика способностей 

и интересов, 

- индивидуальные и 

- организация профориента-

ционных экскурсий, про-

фессиональных проб (соци-

альное партнерство с раз-

личными организациями 

дополнительного, среднего 

- классные часы, 

- родительские собрания, 

- поддержка обучающихся 

при участии в муниципаль-

ных, региональных, феде-

ральных конкурсах 
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групповые консультации 

для обучающихся и их роди-

телей (законных представи-

телей), 

- индивидуальные консуль-

тации для педагогов, 

- подготовка информаци-

онно-методической базы 

(сайт, стенды, памятки и 

др.), 

- классные часы, 

- родительские собрания, 

- поддержка обучающихся 

при участии в муниципаль-

ных, региональных, феде-

ральных конкурсах профо-

риентационной направлен-

ности 

профессионального образо-

вания, с предприятиями, за-

водами и др.), 

- организация конкурсов 

профориентационной 

направленности, 

- поддержка обучающихся 

при участии в муниципаль-

ных, региональных, феде-

ральных конкурсах профо-

риентационной направлен-

ности, 

- проектная деятельность, 

- классные часы, 

- родительские собрания 

профориентационной 

направленности, 

- индивидуальные и группо-

вые консультации для обу-

чающихся и их родителей 

(законных представителей) 

 

 - сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования 

и будущего профессионального самоопределения 

 

 

Психологические  

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная деятельность 

- информационно-методи-

ческое сопровождение (па-

мятки, стенд и др.), 

- диагностика способностей 

и интересов, 

- диагностика адаптацион-

ных навыков, 

- индивидуальные консуль-

тации обучающихся и их ро-

дителей (законных предста-

вителей), 

- индивидуальные консуль-

тации для педагогов, 

- подготовка информаци-

онно-методической базы 

(сайт, стенды, памятки и 

др.), 

- классные часы, 

- родительские собрания, 

- поддержка обучающихся 

при участии в муниципаль-

ных, региональных, феде-

ральных конкурсах профо-

риентационной направлен-

ности 

- организация профориента-

ционных экскурсий, про-

фессиональных проб (соци-

альное партнерство с раз-

личными организациями 

дополнительного, среднего 

профессионального образо-

вания, с предприятиями, за-

водами и др.), 

- организация конкурсов 

профориентационной 

направленности, 

- поддержка обучающихся 

при участии в муниципаль-

ных, региональных, феде-

ральных конкурсах профо-

риентационной направлен-

ности, 

- проектная деятельность, 

- классные часы, 

- родительские собрания 

- классные часы, 

- родительские собрания, 

- поддержка обучающихся 

при участии в муниципаль-

ных, региональных, феде-

ральных конкурсах профо-

риентационной направлен-

ности, 

- индивидуальные и группо-

вые консультации для обу-

чающихся и их родителей 

(законных представителей) 

 

 - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
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сферы деятельности 

 

Психологические  

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная деятельность 

- информационно-методи-

ческое сопровождение (па-

мятки, стенд и др.), 

- диагностика способностей 

и интересов, 

- диагностика адаптацион-

ных навыков, 

- индивидуальные консуль-

тации обучающихся и их ро-

дителей (законных предста-

вителей), 

- индивидуальные консуль-

тации для педагогов, 

- подготовка информаци-

онно-методической базы 

(сайт, стенды, памятки и 

др.), 

- классные часы, 

- родительские собрания, 

- поддержка обучающихся 

при участии в муниципаль-

ных, региональных, феде-

ральных конкурсах профо-

риентационной направлен-

ности 

- организация профориента-

ционных экскурсий, про-

фессиональных проб (соци-

альное партнерство с раз-

личными организациями 

дополнительного, среднего 

профессионального образо-

вания, с предприятиями, за-

водами и др.), 

- организация конкурсов 

профориентационной 

направленности, 

- поддержка обучающихся 

при участии в муниципаль-

ных, региональных, феде-

ральных конкурсах профо-

риентационной направлен-

ности, 

- проектная деятельность, 

- классные часы, 

- родительские собрания 

- классные часы, 

- родительские собрания, 

- поддержка обучающихся 

при участии в муниципаль-

ных, региональных, феде-

ральных конкурсах профо-

риентационной направлен-

ности, 

- индивидуальные и группо-

вые консультации для обу-

чающихся и их родителей 

(законных представителей) 

 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников 

 

Психологические  

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная деятельность 

- информационно-методи-

ческое сопровождение (па-

мятки, стенд и др.), 

- классные часы, 

- беседы, 

- индивидуальные консуль-

тации всех участников обра-

зовательных отношений, 

- разбор конфликтных ситу-

аций, 

- социально-посредниче-

ская работа в ситуациях раз-

решения конфликтов в 

школьной системе отноше-

ний, 

- социометрические иссле-

дования, 

- разбор конфликтных ситу-

аций, 

- социально-посредниче-

ская работа в ситуациях раз-

решения конфликтов в 

школьной системе отноше-

ний, 

- классные часы, 

- беседы, 

- проектная деятельность 

- разбор конфликтных ситу-

аций, 

- социально-посредниче-

ская работа в ситуациях раз-

решения конфликтов в 

школьной системе отноше-

ний, 

- классные часы, 

- беседы 
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- занятия с элементами тре-

нинга, направленные на ко-

мандообразование и норма-

лизацию микроклимата в 

школьных коллективах 

 

 - поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

 

Психологические  

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная деятельность 

- информационно-методи-

ческое обеспечение (па-

мятки, статьи и др.), 

- консультирование обучаю-

щихся и их родителей (за-

конных представителей) по 

проблеме привлечения обу-

чающихся к различным 

формам внеучебной дея-

тельности в соответствии с 

их интересами и психологи-

ческими особенностями, 

- индивидуальное консуль-

тирование всех участников 

образовательного процесса 

по психологическим аспек-

там поддержки детских объ-

единений, ученического са-

моуправления 

- приобщение детей к раз-

личным уровням само-

управления на уровне 

школы, 

- организация волонтерской 

деятельности, 

- организация кружковой и 

секционной деятельности 

на базе школы, 

- сотрудничество с МОУ ДО 

(ДК, библиотеки, детские 

центры и др.) 

- консультирование обучаю-

щихся и их родителей (за-

конных представителей) по 

проблеме привлечения обу-

чающихся к различным 

формам внеучебной дея-

тельности в соответствии с 

их интересами и психологи-

ческими особенностями 

 

 

 - формирование психологической культуры поведения в информационной среде 

 

Психологические  

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная деятельность 

- информационно-методи-

ческое обеспечение (па-

мятки, статьи и др.), 

- индивидуальное консуль-

тирование всех участников 

образовательного процесса, 

- классные часы, 

- беседы, 

- родительские собрания 

- классные часы, 

- беседы, 

- родительские собрания 

- классные часы, 

- беседы, 

- родительские собрания 

 

 - развитие психологической культуры в области ИКТ 

 

Психологические  

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная деятельность 

- информационно-методи-

ческое обеспечение (па-

мятки, статьи и др.), 

- классные часы, 

- беседы, 

- родительские собрания 

- классные часы, 

- беседы, 

- родительские собрания 
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- индивидуальное консуль-

тирование всех участников 

образовательного процесса, 

- классные часы, 

- беседы, 

- родительские собрания 

 

 - индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников обра-

зовательных отношений, в том числе  

 

Участники 

образовательных 

отношений 

Психологические ме-

роприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

Обучающиеся, 

испытывающие 

трудности в 

освоении про-

граммы основ-

ного общего об-

разования, разви-

тии и социальной 

адаптации 

- мониторинговые ис-

следования (группо-

вая психологическая 

диагностика), 

направленные на вы-

явление обучаю-

щихся, испытываю-

щих трудности в 

освоении программы 

основного общего об-

разования, развитии 

и социальной адапта-

ции, 

- выявление «группы 

риска». 

Сопровождение 

«Группы риска»: 

- индивидуальная ди-

агностика когнитив-

ной сферы, 

- индивидуальная ди-

агностика  эмоцио-

нально-волевой 

сферы, 

- индивидуальная ди-

агностика  иных лич-

ностных особенно-

стей, 

- индивидуальное 

консультирование 

обучающихся, их ро-

дителей (законных 

представителей), ра-

ботающих с ними пе-

дагогов, 

- заседания ППк, 

- взаимодействие с 

иными специали-

стами по проблемам 

- индивидуальное 

консультирование 

обучающихся, их ро-

дителей (законных 

представителей), ра-

ботающих с ними пе-

дагогов, 

- заседания ППк, 

- взаимодействие с 

иными специали-

стами по проблемам 

развития и социаль-

ной адаптации обуча-

ющихся, 

- разработка индиви-

дуальных рекоменда-

ций для обучаю-

щихся по устранению 

и / или сокращению 

трудностей в освое-

нии программы ос-

новного общего обра-

зования, развитии и 

социальной адапта-

ции 

- индивидуальное 

консультирование 

обучающихся, их ро-

дителей (законных 

представителей), ра-

ботающих с ними пе-

дагогов, 

- заседания ППк, 

- взаимодействие с 

иными специали-

стами по проблемам 

развития и социаль-

ной адаптации обуча-

ющихся, 

- разработка индиви-

дуальных рекоменда-

ций для обучаю-

щихся по устранению 

и / или сокращению 

трудностей в освое-

нии программы ос-

новного общего обра-

зования, развитии и 

социальной адапта-

ции 
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развития и социаль-

ной адаптации обуча-

ющихся, 

- разработка индиви-

дуальных рекоменда-

ций для обучаю-

щихся по устранению 

и / или сокращению 

трудностей в освое-

нии программы ос-

новного общего обра-

зования, развитии и 

социальной адапта-

ции 

Обучающиеся, 

проявляющие 

индивидуальные 

особенности, и 

одаренные 

- индивидуальное 

консультирование 

обучающихся, их ро-

дителей (законных 

представителей), 

- консультирование 

педагогических кад-

ров по проблеме со-

провождения и выяв-

ления одаренных де-

тей, 

- беседы (сопровож-

дение), 

- мониторинг высо-

ких показателей 

успеваемости, соци-

альной активности 

(выявление), 

- психологическая 

диагностика (выявле-

ние), 

- сопровождение про-

ектной деятельности, 

- психологическая 

экспертиза индиви-

дуальных маршрутов 

и воспитательно-об-

разовательных про-

грамм 

- беседы (сопровож-

дение), 

- мониторинг высо-

ких показателей 

успеваемости, соци-

альной активности 

(выявление), 

- организация пред-

метных олимпиад, 

- организация подго-

товки к предметным 

олимпиадам, 

- кружковая деятель-

ность, способствую-

щая развитию склон-

ностей и способно-

стей, 

- внеурочная деятель-

ность, способствую-

щая развитию склон-

ностей и способно-

стей, 

- проектная деятель-

ность 

- беседы (сопровож-

дение), 

- мониторинг высо-

ких показателей 

успеваемости, соци-

альной активности 

(выявление) 

Педагогические, 

учебно-вспомо-

гательные и иные 

работники Орга-

низации, обеспе-

чивающие реали-

зацию про-

граммы основ-

ного общего 

- индивидуальные 

консультации, 

- тематические семи-

нары, 

- тематические педа-

гогические советы, 

- групповые консуль-

тации, 

- помощь в 
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образования составлении воспита-

тельно-образователь-

ных программ, 

- психологическая 

экспертиза индиви-

дуальных маршру-

тов, воспитательно-

образовательных 

программ, образова-

тельной среды 

Родители (закон-

ные представи-

тели) несовер-

шеннолетних 

обучающихся 

- индивидуальные и 

групповые психоло-

гические консульта-

ции, 

- беседы, 

- родительские собра-

ния 

- беседы, 

- родительские собра-

ния 

- беседы, 

- родительские собра-

ния 

 

 - диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень школы) 

 

Уровни психолого- 

педагогического  

сопровождения 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические  

мероприятия 

Совместная  

деятельность 

Индивидуальный  - диагностика, 

- консультирование, 

- профилактические 

беседы, 

- коррекционно-раз-

вивающие занятия 

  

Групповой  - диагностика, 

- консультирование, 

- профилактические 

беседы, 

- коррекционно-раз-

вивающие занятия, 

- занятия с элемен-

тами тренинга 

  

Уровень класса - диагностика, 

- классные часы, 

- коррекционно-раз-

вивающие занятия, 

- занятия с элемен-

тами тренинга, 

- родительские со-

брания 

  

Уровень организа-

ции 

- общешкольные ро-

дительские собра-

ния, 

- педагогические со-

веты, 

- тематические 
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семинары для педа-

гогов, 

- групповые кон-

сультации для педа-

гогов, 

- психологическая 

экспертиза образо-

вательных программ 

и индивидуальных 

маршрутов 

 

 - вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение) 

Формы 

психолого-педаго-

гического сопро-

вождения 

психолог педагог 

обучающиеся педагоги родители обучаю-

щиеся 

педа-

гоги 

роди-

тели 

Профилактика + + + +  + 

Диагностика +      

Консультирование + + + +  + 

Коррекционная 

работа 

+   +   

Развивающая ра-

бота 

+   +   

Просвещение  + + + +  + 

 

 - осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических  программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы школы 

 

Психологические  

программы  

сопровождения 

участников  

образовательных 

отношений 

Инструментарий Периодичность Оценка  

эффективности 

Программа психо-

логического со-

провождения 

ООП ООО (педа-

гог-психолог) 

- диагностика (индивиду-

альная и групповая психо-

логическая диагностика 

обучающихся), психолого-

педагогическое изучение 

обучающихся, определе-

ние индивидуальных осо-

бенностей и склонностей 

личности, её потенциаль-

ных возможностей в про-

цессе обучения и воспита-

ния, профессионального 

самоопределения, а также 

выявление причин и 

В течение года - количество и каче-

ство произведенных 

методических про-

дуктов для всех 

участников образо-

вательного про-

цесса, 

- количество и каче-

ство оказанных кон-

сультационных 

услуг для всех 

участников образо-

вательного про-

цесса, 



87 

 

механизмов нарушений в 

обучении, развитии, соци-

альной адаптации под-

ростков, 

- консультирование: пси-

хологические индивиду-

альные и групповые кон-

сультации всех участников 

образовательного про-

цесса, 

- просвещение: просвети-

тельская деятельность для 

всех участников образова-

тельного процесса (повы-

шение уровня психологи-

ческой компетентности и 

психологической грамот-

ности), 

- коррекционно-развиваю-

щая работа: активное про-

фессиональное психологи-

ческое воздействие, 

направленное на развитие 

обучающихся, устранение 

или компенсацию выяв-

ленных отклонений в пси-

хическом и личностном 

развитии обучающихся с 

затруднениями в освоении 

образовательной про-

граммы и нарушениями в 

поведении, 

- психологическая экспер-

тиза: психологическая экс-

пертиза образовательной 

среды, образовательных 

программ, индивидуаль-

ных маршрутов, 

- социально-психологиче-

ский мониторинг: система 

информационно-аналити-

ческого сопровождения 

процессов, в том числе ин-

новационных 

- количество и каче-

ство проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

психологическое 

просвещение всех 

участников образо-

вательного про-

цесса, 

- изменение де-

структивных уста-

новок, поведения у 

представителей це-

левых групп, на ко-

торые оказывается 

воздействие, 

- достижение обуча-

ющимися результа-

тов освоения обра-

зовательной про-

граммы, 

- обеспечение учета 

специфики возраст-

ного психофизиче-

ского развития обу-

чающихся при реа-

лизации образова-

тельной программы, 

- сформированность 

психолого-педаго-

гической компетент-

ности педагогиче-

ских и администра-

тивных работников, 

родительской обще-

ственности, 

- функционирование 

системы монито-

рингов психологи-

ческого благополу-

чия обучающихся 

Программа соци-

ально-психологи-

ческого сопро-

вождения ООП 

ООО (социальный 

педагог) 

- социально-психологиче-

ский мониторинг, 

- беседы, 

- сопровождение детей, со-

стоящих на всех уровнях 

учета, 

- выявление и сопровожде-

ние обучающихся «группы 

В течение года  
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риска» 

Программа воспи-

тательной работы 

по сопровожде-

нию ООП ООО 

(педагоги-органи-

заторы) 

 В течение года  

Программы вне-

урочной деятель-

ности 

 В течение года  
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 Требования к финансовым условиям реализации программы основного общего 

образования 

      Финансовые условия реализации программы основного общего образования обеспе-

чивают: 

 - соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражда-

нами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

 - возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

 - покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образо-

вания. 

     Финансовое обеспечение реализации программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами финансирования государственных (муници-

пальных) организаций, утверждаемыми федеральными органами власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 

      Ежегодный объем финансирования мероприятий ООП ООО уточняется при форми-

ровании бюджета и государственного (муниципального) задания. При финансировании в 

МОУ школе № 73 используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации ООП ООО в расчете на одного 

обучающегося. 

      Норматив затрат на реализацию программы основного общего образования – гаран-

тированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации программы основного общего образования, 

включает: 

 - расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации об-

разовательной программы основного общего образования, 

 - расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

 - прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

      Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муни-

ципальной) услуги по реализации программ основного общего образования осуществля-

ются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего, среднего профессионального  образования, дополни-

тельного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования 

для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессио-

нального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учрежде-

нием. 

 

Требование Показатели Документационное  

обеспечение 

Финансирование реализа-

ции ООП ООО в объеме не 

ниже установленных норма-

тивов финансирования гос-

ударственного (муници-

пального) образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих уста-

новление заработной платы 

работников ОО, в том числе 

стимулирующих выплат в 

соответствии с новой систе-

мой оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОО, обеспечи-

вающим введение ФГОС 

ООО 

Приказ об утверждении со-

ответствующих локальных 

актов, локальные акты, учи-

тывающие необходимость 

выплат стимулирующего 

характера работникам ОО, 

обеспечивающим введение 

ФГОС ООО 
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 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому до-

говору с работниками ОО, 

обеспечивающими введе-

ние ФГОС ООО 

Дополнительные соглаше-

ния с работниками ОО, 

обеспечивающими введе-

ние ФГОС ООО 

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП 

ООО и части, формируемой 

участниками образователь-

ных отношений 

Наличие инструментария 

для изучения образователь-

ных потребностей и интере-

сов обучающихся ОО и за-

просов родителей по ис-

пользованию часов части 

учебного плана, формируе-

мой участниками образова-

тельных отношений, вклю-

чая внеурочную деятель-

ность 

Пакет материалов для про-

ведения диагностики о ОО 

для определения потребно-

стей родителей в услугах 

ОО по формированию учеб-

ного плана – части, форми-

руемой участниками обра-

зовательных отношений, 

включая внеурочную дея-

тельность 

 Наличие результатов анке-

тирования по изучению об-

разовательных потребно-

стей и интересов обучаю-

щихся и запросов родителей 

(законных представителей) 

по использованию часов ча-

сти учебного плана, форми-

руемой участниками обра-

зовательных отношений, 

включая внеурочную дея-

тельность 

Информационная справка 

по результатам анкетирова-

ния (1 раз в год) 

 Наличие результатов анке-

тирования по изучению об-

разовательных потребно-

стей и интересов обучаю-

щихся и запросов родителей 

по направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка 

по результатам анкетирова-

ния (1 раз в год) 

Привлечение дополнитель-

ных финансовых средств 

 Информационная справка 

для публичного отчета 

школы ( 1 раз в год) 

Использование пожертвова-

ний и целевых взносов фи-

зических и (или) юридиче-

ских лиц 

 Информационная справка 

для публичного отчета 

школы ( 1 раз в год) 

 

      Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной финансовый 

год. 


