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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

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

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление 

и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

● обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

● обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

● обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

● реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;  

● взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

●  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

● включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды г. Тимашевска и Тимашевского района, для приобретения 

опыта реального управления и действия;  

● социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
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сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район (далее - МБОУ СОШ № 19) является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность МБОУ СОШ № 19 в единстве урочной 

и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

 1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

● системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

● учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

● преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 

целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности; 

● обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

● принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

● принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 
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● с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

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

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности  на  самостоятельный  

познавательный  поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

● с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

● с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—

13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. 

е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

● бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

● стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

● особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

● обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; 

● сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

● изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
основного общего образования 

Программа основного общего образования МБОУ СОШ № 19 разработана в 

соответствии со ФГОС основного общего образования с учетом потребностей социально-

экономического развития Краснодарского края и Тимашевского района, а также с учетом 

Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Настоящая основная образовательная программа МБОУ СОШ № 19 включает 

следующие документы: 
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—рабочие   программы   учебных   предметов, учебных   курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей (приложение № 1); 

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

 —учебный план (приложение № 2); 

—план внеурочной деятельности (приложение № 3); 

—календарный учебный график (приложение № 4); 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся по 

инициативе и(или) на базе МБОУ СОШ № 19 или в которых МБОУ СОШ № 19 

принимает участие в текущем учебном году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Тематическое планирование по учебным   предметам, учебным курсам (в том 

числе внеурочной деятельности), учебным модулям является одним из компонентов 

рабочих программ по соответствующим учебным предметам (курсам, модулям) и 

представлено в приложении № 1 к настоящей программе (в составе рабочих программ 

учебных предметов (курсов), утвержденных педагогическим советом школы на текущий 

учебный год).  

  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ СОШ № 19 в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 19 отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 
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патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывают знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике   универсальные   учебные   

действия, составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями;  

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ООП ООО МБОУ СОШ № 19 определяет предметные результаты освоения 

программ основного общего образования с учетом необходимости   сохранения   

фундаментального   характера   образования, специфики   изучаемых   учебных   

предметов   и   обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты включают:  

● освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и   способов   действий, специфических   для   соответствующей 

предметной области;  

● предпосылки научного типа мышления; 

● виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам в рамках освоения ООП ООО МБОУ 

СОШ № 19: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 
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(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное   искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

“Кубановедение” на базовом уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

С целью внедрения системы оценки достижения планируемых результатов (далее 

— система оценки), являющейся частью управления качеством образования, в МБОУ 

СОШ № 19 разработано «Положение об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Система оценки, основные принципы которой раскрыты в вышеупомянутом 

Положении, призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 

19 являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга   образовательной   организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизированы в п. 1.2 настоящей основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и 

тематическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования; мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия 

в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

  

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приёмы решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
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задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ СОШ № 19 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

в себя диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Инструментарий для оценки достижения метапредметных результатов строится 

на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке основ 

смыслового чтения, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Для оценки основ смыслового чтения (читательская грамотность) используется 

письменная работа диагностическая на межпредметной основе; ИКТ-компетентности - 

практическая работа и самооценка; сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – диагностические задачи, анкеты, наблюдение на 

уроках, за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и 

проектов, оценка выполнения группового и индивидуального проекта. 

Диагностика сформированности УУД проводится на начало и конец года. В 

начале года для оценки сформированности УУД используется диагностика, разработанная 

на основе методики М. Ступницкой (заполняется педагогом по результатам проведения 

комплексной экспертной оценки): 

Карта наблюдений регулятивных УУД 

УУД Виды работы на уроке Баллы 

1. Целеполагание 1.  Умеет самостоятельно поставить и сформулировать 

задание, определять его цель. 

2.  Умеет при помощи учителя поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. Иногда 

выполняет эти действия самостоятельно, но неуверенно. 

3.  Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки 

являются единичными и неуверенными. 

  

2 

  

1 

  

  

0 

2. Планирование 1.  Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении 

проблем учебного, творческого и поискового характера 

2.  Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения 

3.  Не умеет самостоятельно прогнозировать результат 

даже учебных (по образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения 

  

2 

  

1 

  

  

0 
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3. Контроль 1.  В процессе выполнения задания постоянно 

соотносит промежуточные и конечные результаты 

своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем. 

2.  В процессе выполнения задания соотносит конечные 

результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем – из-за этого теряет много 

времени. 

3.  Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. Самостоятельно не 

может найти ошибку в своей деятельности. 

  

  

2 

  

  

1 

  

0 

4. Коррекция 1.  Умеет самостоятельно корректировать работу по 

ходу выполнения задания. 

2.  Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне (учителем 

или одноклассниками). 

3.  Не умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне (учителем 

или одноклассниками). 

2 

  

1 

  

0 

5. Оценка 1.  Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки. 

2.  Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы по предложенным учителем критериям оценки. 

Не умеет оценить действия других учеников. 

3.  Может с помощью учителя соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка необъективна. 

  

2 

  

1 

  

0 

 

Итого: 10–9 баллов – повышенный уровень, 8–5 баллов – базовый уровень, 

0–4 балла – ниже базового. 

  

Карта наблюдений познавательных УУД 

УУД Виды работы на уроке Баллы 

  

Общеучебные 

универсальные 

действия 

1.  Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию. Применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2.  Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи учителя или 

одноклассников. 

3.  Затрудняется в поиске и выделении необходимой 

информации даже при оказании ему помощи. 

 2 

  

 

 

1 

  

 

0 
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1.  Систематически самостоятельно применяет 

методы информационного поиска, добывает новые 

знания, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

2.  Эпизодично и, в основном, по заданию учителя 

применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

3.  Не умеет применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

2 

  

 

 

1 

  

 

0 

1.  Выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, составить текст 

отчѐта и презентацию с использованием ИКТ. 

2.  Выбирает наиболее простые способы решения 

задач (действует по образцу). Не всегда умеет 

представить результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

3.  Затрудняется перерабатывать информацию из 

одной формы в другую. Не может представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

2 

  

 

 

 

1 

  

  

 

 

0 

Логические учебные 

действия 

1.  Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. Способен переработать информацию для 

получения результата 

2.  Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет 

классифицировать и обобщать. 

3.  Не владеет навыками исследовательской 

деятельности. Не способен переработать 

информацию для получения результата. 

2 

  

  

 

 

 

 

1 

  

  

 

 

0 
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Постановка и 

решения проблем 

1.  Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. Умеет 

хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию. 

2.  Не всегда определяет основную и второстепенную 

информацию. Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 

3.  Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 

2 

  

  

 

 

1 

  

 

 

0 

Итого: 10–9 баллов – повышенный уровень, 8–5 баллов – базовый уровень, 

0–4 балла – ниже базового. 

 

 

Карта наблюдений коммуникативных УУД 

УУД Виды работы на уроке Балл

ы 

 Планирование учебного 

сотрудничества 

1.  Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. Осознанно и 

произвольно строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

2.  Умеет использовать речь для регуляции 

своего действия. Не всегда может 

донести свою позицию до других. 

3.  Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 2 

  

  

 

 

 

1 

  

 

0 

1.  Структурирует знания. Понимает цель чтения 

и осмысливает прочитанное. Умеет задавать 

вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет. 

2.  Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

3.  Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг. Не умеет извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

2 

  

  

 

 

1 

  

  

 

 

0 
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Инициативное 

сотрудничество 

1. Умеет учитывать разные мнения и стремится 

к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Умеет 

договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. Умеет 

контролировать действия партнера. 

2. Умеет участвовать диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. Умеет 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

Понимает и принимает факт, что у 

людей могут быть различные точки зрения, в 

том числе не совпадающие с его 

собственной. 

 

1. Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой). Владеет диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия. 

2. Умеет адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные 

монологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя различные роли 

в группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

3. Не умеет договариваться с людьми, работать в 

группе, не владеет диалогической 

речью, не может выполнять различные роли в 

группе, не умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

2 

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

0 

  

 

Итого: 8–7 баллов – повышенный уровень, 6–4 балла – базовый уровень, 3–0 

баллов – ниже базового. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
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конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового 

проекта осуществляется обучающимися. 

Организационные основы подготовки и защиты итогового индивидуального 

проекта регламентируются Положение МБОУ СОШ № 19 “О защите обучающимися 

итогового индивидуального проекта”. 

Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта (далее - ИИП) 

осуществляется в срок до 15 октября учебного года, когда формируется поле проектной 

деятельности на текущий учебный год. Для формирования поля проектной деятельности и 

её организации каждый учитель-предметник определяет тематику проектов по своему 

предмету. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность». Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника основной общей школы на 

избранное им направление профильного обучения в старшей школе.  

Целями выполнения ИИП являются:  

 Определить уровень сформированности у обучающегося способности к 

самоорганизации, саморегуляции способность и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. Выявить у школьника 

способность к сотрудничеству и коммуникации.  

 Сформировать у обучающегося способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику.  

 Оценить способность и готовность обучающегося к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития.  

План (программа) подготовки ИИП обучающихся разрабатывается 

образовательным учреждением. Руководителями проектной деятельности обучающихся 

являются учителя, реализующие ФГОС основного общего образования. Руководителем, 

консультантом индивидуального итогового проекта обучающегося могут быть 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся, сотрудники 

иных организаций по профилю проекта (социальные партнёры). Инициатором в выборе 

темы и руководителя проекта является обучающийся. С целью рационального 

распределения учебной нагрузки научный руководитель имеет право быть наставником не 

более, чем для 10 обучающихся. Руководитель проекта назначается приказом директора 

не позднее, чем 15 октября текущего учебного года.  Руководители проекта:   

 организуют работу обучающегося над индивидуальным итоговым проектом,   

 представляют заявку на руководство проектной деятельностью обучающегося, 

 проводят индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими 

затруднения на разных этапах работы. 

Темы, выбранные обучающимися при поддержке и консультации научных 

руководителей, утверждаются приказом директора школы не позднее 15 октября текущего 

учебного года. Сроки защиты проекта устанавливаются в начале учебного года приказом 

директора школы не позднее 15 октября текущего учебного года.  Приказы, 

регламентирующие организацию проектной деятельности в текущем учебном году, 

размещаются на официальном сайте школы не позднее 20 октября текущего учебного 

года.  

Проекты, создаваемые в рамках защиты ИИП, должны быть посвящены одной из 

актуальных проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни 

современного мирового сообщества. Проектная работа включает не только сбор, 

систематизацию и обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет 

собой самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, 

оригинальное ее толкование или решение. Проект должен иметь практическую 

направленность, быть востребованным и иметь возможность применения в той или иной 

сфере человеческой деятельности.  
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Основными элементами структура ИИП являются: титульный лист, оглавление, 

паспорт проектной работы, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список, приложения. В паспорте работы формулируется название проекта, указание имён 

его автора и научного руководителя. Введение отражает актуальность выбранной темы, 

обосновывается цель и содержание поставленных задач, даётся характеристика работы; 

кратко описываются цель и задачи работы, её результат; выстраиваются этапы 

проведённой работы, описывается результат на каждом этапе; материально-техническое 

обеспечение проекта. Введение обосновывает актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, даёт характеристику работы и поясняет значимость 

и/или прикладную ценность итогового продукта, даёт краткий обзор используемой 

литературы. Основная часть состоит из двух разделов: теоретического и практического. 

Теоретический раздел включает анализ информации, отбор наиболее значимых данных, 

выстраивание общей логической схемы выводов из различных теоретических источников. 

Практический раздел излагает собранный материал, где проводится анализ, даётся 

сравнительная характеристика полученных данных, приводятся графики, таблицы, 

диаграммы и т.д. В основной части работы должны прослеживаться не менее пяти сносок 

на литературные источники и/или интернет-ресурсы. В заключении отражаются основные 

выводы, сделанные в результате выполнения работы – кратко сформулированные 

основные результаты выполнения работы, вытекающие из материалов, приведённых в 

предыдущих разделах.  

7.1.  При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность  предметных   знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

При предварительной экспертизе проектов происходит оценка по критериям:1.1- 

1.6, 2.1-2.3,3.1-3.2 (см. Таблица 1), при очной защите проекта на конференции происходит 

оценка по критериям: 2.4., 3.3.,3.4., 4.1.,4.2., 4.3- (в случае группового проекта). 

  

Таблица 1. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование 

информации 

Баллы 
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Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 

однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), 

но план действий по доказательству/опровержению гипотезы не 

полный 

  

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), 

дан подробный план действий по доказательству/опровержению 

гипотезы 

  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

на уровне утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для 

ученика, 

но и для школы, города. 

  

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы 

работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе 

Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал 

возможности творческого подхода 

  

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 

  

2 
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взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он 

может быть востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован указан. Названы потенциальные потребители и области 

использования продукта. 

  

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного 

продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели 

проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, 

но являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований 

качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным 

целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических 

средств 

баллы 
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Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи 

материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

  

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, 

презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

  

3 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной 

части 

Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 

ошибки в 

оформлении 

  

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее 

достижения 

Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее 

достижения 

1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности 

соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются 

последовательно 

  

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности 

  

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

баллы 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый 

обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы 

3 
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Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

Баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и 

лаконичность 

Баллы 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления 

  

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

  

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; 

четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной 

темы в 

ходе выступления отсутствуют 

  

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения 

Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 

может защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою 

точку 

зрения 

  

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в 

группе 

Баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может 

брать 

инициативу на себя. 

  

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми,   
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самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно 

справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного 

общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во вне- учебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 

в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и 

умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 
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—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 

в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 

процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении 

различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по учебным предметам представлены и график контрольных 

мероприятий на текущий учебный год представлены в приложении № 5 к настоящему 

документу. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СОШ № 19 

в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым МБОУ СОШ № 19 самостоятельно, тематические планируемые 
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результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.  Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Согласно Положению “О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 19”, текущая 

отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний обучающегося по 

различным разделам учебной программы по предмету, входящему в учебный план 

Школы. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе, либо учитель, замещающий отсутствующего педагога. Учителю запрещается 

выставлять текущую отметку за: 

- поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

- работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась. 

Оцениванию подлежат устные и (или) письменные ответы обучающихся, которые 

подразделяются на следующие типы заданий: «Ответ на уроке», «Проект», «Реферат», 

«Техника чтения», «Наизусть», «Доклад», «Контроль навыков говорения», «Экскурсия», 

«Тестирование», «Зачёт», «Математический диктант», «Словарный диктант», 

«Аудирование», «Контроль навыков чтения», «Краевая диагностическая работа», 

«Комплексная работа», «Всероссийская проверочная работа», «Самостоятельная работа», 

«Итоговая контрольная работа», «Контрольная работа», «Диктант», «Сочинение», 

«Изложение», «Контроль навыков письменной речи», «Практическая работа». Каждому из 

типов заданий присваивается собственный удельный вес (система средневзвешенного 

балла).  

Итоги работы обучающегося, тип которого соответствует одному из типов, 

выделенных жирным шрифтом в приведённой таблице, подлежат обязательному 

оцениванию и выставляются всем обучающимся в классе за исключением отсутствующих 

на данном уроке. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи.  Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
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«Об образовании в Российской Федерации» и Положением “О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ № 19”. 

Четвертная/полугодовая отметка представляет собой округлённое до целого 

числа значение средневзвешенного балла (далее - СВБ), подсчитываемого платформой 

АИС «Сетевой город. Образование» автоматически. 

Четвертная отметка по предмету может быть выставлена с учётом соответствия 

количества текущих отметок за учебный период (в том числе за устные, письменные, 

контрольные, практические, лабораторные и другие виды работ) исходя из количества 

учебных часов по данному предмету, предусмотренного Учебным планом Школы: 

1 час в неделю – не менее 3-х отметок, 

2 часа в неделю – не менее 5-ти отметок; 

3 часа в неделю - не менее 7-ми отметок; 

4          часа в неделю и более – не менее 9 отметок. 

Изучение элективных курсов проводится по безотметочной системе оценивания, 

если данный курс рассчитан менее чем на 68 часов. Безотметочная система оценивания 

также распространяется на предметы «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(ОРКСЭ), «Основы православной культуры» (ОПК), «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», а также на 

учебные предметы/курсы, предполагающие освоение проектно-исследовательской 

деятельности обучающимися.  

Полная информация о правилах оценки знаний обучающихся МБОУ СОШ № 19, 

формах и периодичности текущего и промежуточного контроля, требованиях перевода 

средневзвешенной отметки, рассчитанной посредством функций автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование», в пятибалльную отметку, 

содержится в Положении МБОУ СОШ № 19 «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ 

№ 19» (приложение № 6). 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга на текущий 

учебный год обозначено в приложении № 7 к настоящему документу.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей   освоение   основной   образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
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материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 19 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ.  

В соответствии с п. 6.1. статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ СОШ № 19 разработаны 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными 

общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты 

разработанных образовательными организациями образовательных программ являются не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных 

общеобразовательных программ.  

В силу ч.1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" образовательная организация обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной 

организации.  

На основании вышеизложенного в МБОУ СОШ № 19 принято Положение «О 

составлении программ по учебным предметам, элективным курсам, в том числе курсам 

внеурочной деятельности, и календарно-тематического планирования», на основании 

которого педагогические работники имеют право на самостоятельную разработку рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, содержание которых не противоречит 

законодательству РФ. Настоящим документом устанавливаются требования, 

предъявляемые к структуре и содержанию рабочих программам по учебным предметам, 

курсам, а также регламентируется процесс рассмотрения и утверждения разработанных 

программ. 

Кроме того, на основании статьи п 6.4. Статьи  12 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе непосредственно применять при 

реализации соответствующих основных общеобразовательных программ федеральные 

основные общеобразовательные программы, а также предусмотреть применение 

федерального учебного плана, и (или) федерального календарного учебного графика, и 

(или) не указанных в федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). В этом случае соответствующая учебно-методическая 

документация не разрабатывается. На основании вышеизложенного по решению 

педагогического совета было принято решение о возможности использования примерных 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, разработанных на федеральном уровне 

и утвержденных федеральным учебно-методическим объединением. Согласно решению 

педагогического совета при разработке рабочих программ также возможно использование 

возможностей онлайн-ресурса для педагогических х работников, разработанного 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» и размещенного на сайте 

единого содержания общего образования (www.edsoo.ru).  

Все рабочие программы, принятые в текущем учебном году в рамках 

представленной ООП, являются составной частью настоящего раздела основной 

http://www.edsoo.ru/
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образовательной программы и выделены в приложения к настоящей ООП. Полный 

перечень рабочих программ по учебным предметам, курсам, принятых в текущем учебном 

году, размещен в приложении № 1 к настоящему документу.  

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
2.2.1. Целевой раздел 

В соответствии с ФГОС основного общего образования программа формирования 

универсальных учебных действий МБОУ СОШ № 19 обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, 

анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы решения 

задач (универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

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

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 
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 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС программа формирования универсальных учебных действий 

МБОУ СОШ № 19 должна содержит:  

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы, принятые на 

заседании педагогического совета и реализуемые в МБОУ СОШ № 19, отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 
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 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

 Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

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

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

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

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

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

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

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

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

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

 Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

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

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

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации.  
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 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

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

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

с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, 

в анализируемом тексте и других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной 

и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

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

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

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

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

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Формирование базовых логических действий 
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 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т.  п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т.  

п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений).  
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 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т.  п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

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

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

от частного к общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 
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 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координируя 

свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
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Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

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

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

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 
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 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-

научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

 Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — 

стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования экономики: современные государства 

по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

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

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 
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 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня 

и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 
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географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.  

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

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

составлять план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

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

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную).  

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических 

и современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории 

— на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.).  
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 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность (УИПД), которая организована в МБОУ СОШ № 19 на основе 

программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся МБОУ СОШ № 19 ориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в МБОУ СОШ 

№ 19 обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

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

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  
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 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

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

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 
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 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

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

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

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

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

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при УИД обучающихся в МБОУ СОШ № 19 во внеурочное время 

ориентировано на реализацию нескольких направлений учебных исследований: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

 Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время возможно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

 

Оценивание учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД МБОУ СОШ № 19 ориентирована на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.  
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Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательской иной логики решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка  

 качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 
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Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление 

полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т.  д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время работа 

МБОУ СОШ № 19 ориентирована на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 
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 туристско-краеведческое. 

 В качестве основных форм организации ПД используются: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

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

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Оценивание проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т.  

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД МБОУ СОШ № 19 учитывает то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий. 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ № 19 

создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и 
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ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т.  

п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой реализуются несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе команда образовательной организации проводит 

следующие аналитические работы:  

 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в МБОУ СОШ № 19 для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 
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На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, описываются специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций – по согласованию). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам МБОУ СОШ № 19 на регулярной основе проводит 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 19 (далее - Программа) – 

основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные 

направления развития воспитательной работы в школе. Данная программа воспитательной 

деятельности в школе – это описание системы форм и способов работы с детьми. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке программы воспитательной работы в МБОУ СОШ № 19 

учитывались кадровый потенциал, материальные ресурсы организации.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы (приложение № 8).  

Программа составлена на период до 2025 года и представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создание необходимых условий для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере воспитания. 

Программа как проект перспективного развития системы воспитания в школе 

призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы и стратегических 

целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО в области воспитания; 

- обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных и образовательных 

запросов субъектов образовательных отношений; 

-  консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения для достижения целей Программы. 

Программа призвана помочь классным руководителям создать и реализовать 

собственные программы воспитания, направленные на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 
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Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 19 призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

На основе данной программе классные руководители составляют свою программу 

воспитательной работы. 

 

2.3.2. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации — личностное развитие обучающихся, проявляющееся 

в: 

• усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

• развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

• приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 
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позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в образовательной организации педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. 

Их знание станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, 

страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку 

облегчает вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 
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2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся и прежде всего ценностных 

отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и 

которое нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями подросткового возраста: со стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в образовательной организации. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества: 

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

• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной 

организации, дома или на улице; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, проектной деятельности; 

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, создания собственных произведений культуры, творческого 

самовыражения; 

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

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 19: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 19 планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2.2.  Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 
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 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  
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Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих 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 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей 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 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

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

разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 
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Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую 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 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным 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, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, 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 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных 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 научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
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Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

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

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
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разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
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Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

2.3.3. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации 

Особенностью воспитательной работы в МБОУ СОШ № 19 является военно-

патриотическое направление, реализуемое через работу школьного военно-

патриотического клуба «Гарант», школьного отряда Юнармии, стрелкового кружка 

«Юный стрелок», школьного музейного клуба «Исторические вехи», класса казачьей 

направленности и др., чему способствует постоянное взаимодействие городским 

отделением Юнармии, РКО г. Тимашевска, Советом ветеранов, Организацией ветеранов 

Афганской и локальных войн «Гвардия» и другими общественными организациями и 

учреждениями культуры.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 19 основывается на следующих принципах: 

– Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

– Психологическая комфортная среда – ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого, позитивных эмоций и 

доверительных отношений, конструктивного взаимоотношения школьников и педагогов; 

– Событийность – реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
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яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмет 

совместной заботы детей и взрослых; 

– Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание – это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

– Системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

– Следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающихся имеет пример 

учителя, его внешний вид, культура общения и т.д.; 

– Ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить свои 

жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом.  

Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ № 19 города Тимашевска: 

– Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

– Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

–        Бережное отношение к символам школы (герб, флаг) формируют 

патриотизм от малого (школа) к великому (страна), а наличие формы дисциплинирует, 

приводит к сплоченности, способствует выработке в учениках ощущения общности, 

коллективизма, общего дела и наличия общих целей; 

– В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

– В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также социальная активность; 

– Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

–      Многолетнюю историю имеет патриотическое воспитание в школе. Школа 

сотрудничает с в/ч 20608, в/ч 41003, местным отделением ЮНАРМИИ, Советом 

ветеранов, образовательными организациями и центрами внешкольного воспитания, 

развития, учреждениями культуры города; 

– Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Гармоничному развитию школьников способствует совместная работа школы, 

семьи и общественности. Для создания чётких положительных ориентиров для молодого 

поколения обязателен подъём культурно-досуговой деятельности с детьми и подростками.  
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МБОУ СОШ № 19 на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Краеведческим 

музеем, ГДК, РКО, в\ч 20608, в\ч 41003, Тимашевской епархией, Советом ветеранов, 

драматическим театром, ЦГБ, наркодиспансером,  ДДЮТ, ЦДЮТур, шахматной школой, 

ЦБС и др. 

В результате взаимодействия и совместной работы расширяется и укрепляется 

ценностно-смысловая сфера личности, формируется способность подростка оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм отношения к себе, 

другим людям, государству, Отечеству, миру в целом. 

Учащиеся МБОУ СОШ № 19 принимают участие во всех значимых городских 

мероприятиях, организуемых УК и общественными объединениями: Бессмертный полк 

(ГДК, Юнармия),  Марш памяти юных (ЦБС), День города (ГДК), День пожилого 

человека (Совет ветеранов), Всекубанский месячник военно-патриотической работы 

(ЦБС, Свет ветеранов, ГДК, Юнармия, краеведческий музей, восковые части и др.) и т. д. 

А также учащиеся школы помогают в организации мероприятий подобного типа в 

качестве волонтёров, ведущих. 

Оповещение, а также информация о проведении мероприятий размещаются в 

открытой группе в социальной сети «Телеграмме»  

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты: помощь учителям-ветеранам, ветеранам ВОВ, уборка 

парка «Аллея Славы», участие в проектах волонтёрской организации города;  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, флешмобы, квесты, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников в том числе в рамках работы школьного 

ученического самоуправления, и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

• участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», 

• участие в городских турслётах, 

На школьном уровне: 

• ежегодный школьный турслёт, 

• общешкольные праздники: торжественные линейки, посвящённые началу 

учебного года, последнему звонку, всекубанский месячник военно-патриотической 

работы, школьный фестиваль театрализованной песни, посвящённый Великой Победе, 

ежегодная акция «Пятёрка для мамы», посвящённая Дню матери, новогодние 

представления и праздники, подготовкой которых занимается школьное ученическое 

самоуправление, конкурс угощений к Масленице, концерт к Дню учителя, Дню пожилого 

человека, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества; 

• церемония награждения (по итогам года, месячника военно-патриотической 

работы) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 
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школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в ученический Совет 

школы;   

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне самоуправления. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы, 

класса 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 ключевых 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.  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

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

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;    
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• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями: 

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 вверенного ему 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 (школьный конкурс 

театрализованной песни времён ВОВ, ежегодная акция «Пятёрка для мамы», новогодний 

праздник, шефство над ветеранами ВОВ, акция «Подарок солдату» и т.д.); 

• участие в проекте «Разговор о важном», просмотр киноуроков, 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. 

• Проведение Уроков мужества, Уроков Победы, встреч с ветеранами ВОВ, 

представителями Совета ветеранов, а также с представителями в/ч, шефствующей над 

школой; 

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

образование команды; 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.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
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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 учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию в делах внутри класса, дающих педагогам 

возможность лучше узнать и понять 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. 

Работа 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 обучения 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 (ежегодное празднование масленичных 

гуляний, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», праздничные 

концерты для ветеранов, учителей, родителей, посильная шефская помощь ветеранам и 

др.) 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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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 и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. К ним относятся курсы, «ОПК», «Решение 

нестандартных задач по математике», «Основы финансовой грамотности», «Я – 

исследователь», «Черчение и графика», «Занимательная лингвистика», «Математика в 

формате ЕГЭ», «Русский язык в формате ЕГЭ», «Биология в формате ЕГЭ», «Физика в 

формате ЕГЭ», «Химия в формате ЕГЭ», «Карта – второй язык географии», «Мир на 

ладошке», «Дорогою открытий и добра», «Мы  - юные робототехники», «Логика», 

«Основы информационно-библиотечной грамотности», «Основы гостиничного бизнеса». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. К ним относятся: «Художественное творчество. Станем 

волшебниками», «Умелые ручки». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. К ним 

относятся «РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество», «Азбука общения», «Я и 

социум», «Я принимаю вызов», «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживания. К ним относятся «История и современность кубанского 

казачества», «Традиционная культура кубанского казачества», «Туризм». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых, к ним относятся 

«Шахматы», «Растём здоровыми», «Юный стрелок», «Спортивные игры», «Основа 

военной службы», «Школа безопасности». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Декоративное 

растениеводство», направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка школьного ученического самоуправления помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Самоуправление – инструмент, который готовит 

детей к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, в этом им помогает старший 

вожатый. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

общешкольных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе; 

• через деятельность штабов Совета (штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб СМИ, штаб работы с городскими УК, шефами, администрацией, штаб 

Юнармии, штаб КВН, штаб работы с младшими ребятами).  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни ученических 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Ученическое самоуправление выпускает школьную газету, ведёт страницу в 

социальной сети Телеграмме, цель школьных медиа – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся, освещение через школьную газету наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. Также на 

страницах газеты членами Совета 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. Тем более интереснее являются школьные СМИ, чем 
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более разновозрастным является редакционный совет (учащиеся среднего звена, 

старшеклассники и консультирующие их взрослые). 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 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 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). На базе МБОУ СОШ №5 ведут работу следующие объединения: 

ЮИД, ЮНАРМИЯ, музейно-исторический клуб «Исторические вехи», библиотечный 

клуб «Ключики», спортивный клуб «Гармония», военно-патриотический клуб «Легион», 

клуб юных пожарников «Капелька», клуб юных помощников полиции «Дружина», 

волонтёрский отряд, туристский клуб. Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении 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 (шефство над ветеранами, уборка 

сквера Аллея Аллея, вахта памяти у Вечного огня, уборка территории школы, ремонт 

школьного мемориала, работа с шефской в/ч, Советом ветеранов, ГДК), дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (квест к Дню народного единства, игры, викторины к значимым 

всероссийским праздникам, экономическая неделя, день самоуправления); 

• 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, поощрения учеников, членов Совета, добившихся наибольших 

результатов по итогам года, ведения интернет-странички детского объединения в 

социальной сети ВКонтанкте, организации деятельности школьной газеты «ГаРаНт» 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом 

(помощь в проведении Дня Победы, акции «Бессмертный полк», городских турслётов, 

городских мероприятий, курируемых отделом молодёжи администрации города, шефство 

над ветеранами и др.) 

• исторические, биологические, этнографические экскурсии, экспедиции, 

походы, которые помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
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бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживания, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества 

• работа музейного клуба «Исторические вехи», способствующего 

формированию уважительного отношения учащихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в школе. Музей был создан в мае 2008 года. 29 сентября 

2009 г. было выдано Свидетельство о присвоении звания «Школьный музей». 

Тематически музей делится на четыре  раздела: наш Армавир, эхо войны, казачий быт, 

листая школьные страницы. Музей стал культурным центром школы, здесь проходят 

экскурсии для учеников не только нашей школы, но и учеников других школ города.  

• работа по направлению «Казачество» решает такие задачи, как духовно-

нравственное развитие обучающихся, воспитание основ толерантности, чувства 

патриотизма и гражданских качеств. В школе есть класс казачьей направленности. 

Учащиеся класса активно участвуют в исследовательской деятельности, конкурсах и 

соревнованиях, направленных на пропаганду казачества. В работе с классом казачьей 

направленности основными направлениями работы являются:  

1. история кубанского казачества;  

2. традиционная культура кубанского казачества (фольклор и декоративно-

прикладное искусство);  

3. основы православной культуры;  

4. военно-спортивные дисциплины.  

Образовательная программа обеспечивает обучение в соответствии с 

поставленными целями.   

Школа сотрудничает с РКО города Армавира (совместная работа с «молодёжной 

сотней», наставничество казаков общества над школой, выставки, встречи и др.), музеями 

(посещение выставок, помощь в организации мероприятий, в т. ч. и городских, участие в 

проектах по изучению истории и пропаганде казачества), ГДК (участие в городских и 

краевых мероприятиях). В школьном музее представлена экспозиция «Казачий быт». В 

школе ежегодно проводятся конкурсы и выставки творческих работ, посвящённых 

казачеству. Введены курсы внеурочной деятельности «История и современность 

кубанского казачества», «Традиционная культура кубанского казачества». На уроках 

кубановедения, технологии ребята ведут исследовательскую и проектную деятельность по 

данной теме. 

• работа движения Юнармия предполагает мероприятия по  подготовке  

подрастающего  поколения  к  службе   в  Вооруженных  Силах,  выполнению  

конституционного  долга  по  защите  Отечества, патриотическому  воспитанию   

старшеклассников,  а  также  направлена, прежде всего, на морально-психологическую и 

правовую подготовку подростков к военной службе, а также на получение 

первоначальных знаний и практических навыков допризывной подготовки. Школа 

активно сотрудничает с городским отделением организации. 

Учащиеся, члены школьного отряда Юнармии, принимают участие в организации 

и проведении городских мероприятий совместно с УК города и городским движением 

Юнармия («Бессмертный полк», «Парад Победы», уход за памятниками и обелисками 

города, участие в городских соревнованиях, конкурсах и смотрах, помощь ветеранам и 

др.) 

На школьном уровне. 
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Подростки изучают основы воинской службы, повышают уровень физической 

подготовки, дисциплины, проявляют заботу о ветеранах ВОВ и локальных войн – бывших 

педагогов школы, несут вахту у школьного обелиска. 

Модуль «РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения 

РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

– Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

всероссийских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО, 

проектах «Сила РДШ» и «Футбол в школу»; 

– Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

– Военно-патриотическое направление – деятельность отряда юных 

инспекторов дорожного движения «Светофор», отряд Юнармейцев имени П.Д. Грищенко; 

– Информационно-медийное направление объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

социальных сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать тексты, снимать и обрабатывать фото и 

видеоматериалы, вести блоги и сообщества в социальных сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

– участие в днях единых действий, конкурсах и проектах РДШ, в совместных 

социально значимых мероприятиях как в формате командной работы, так и в 

индивидуальном порядке; 

– коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

– информационно-просветительские мероприятия (классные часы, 

станционные игры, квесты, выездные тематические смены в детских оздоровительных 

лагерях); 

– разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся социальной 

и социокультурной направленности; 

– организация наставничества «Дети обучают детей», школьный проект 

«Династия», в рамках которого любой взрослый (учитель, родитель, приглашенный 

эксперт) может поделиться своим опытом и знаниями с учениками школы в формате 

круглого стола, панельной дискуссии, мастер-классов, открытых уроков и др. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 
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диагностику и консультирование по проблемам профориентации,  организацию 

профессиональных проб школьников, участие МБОУ СОШ № 19 в проекте «Билет в 

будущее», сотрудничество с ЦЗН, совхозом «Озеленитель», организацию работы 

трудовых бригад, сформированных из старшеклассников, мероприятия 

профориентационной направленности совместно с учебными заведениями (средне-

специальными и высшими) города. Задача совместной деятельности социального 

педагога, психолога, всего педагогического состава и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и 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 (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, в учебные заведения, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных 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; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.   

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• встречи и беседы с социальным педагогом и психологом, при которых 

родители получают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   
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• родительские форумы на школьной странице социальной сети, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

• профилактическая работа в рамках краевой, всероссийской 

антинаркотической программы, популяризации здорового образа жизни; 

• совместные (формата педагогический коллектив – родители – дети) 

спортивные, культурно-досуговые мероприятия; 

• совместная посильная помощь ветеранам ВОВ а также ветеранам-учителям. 

На индивидуальном уровне: 

• 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 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Профилактика» 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны 

взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, 

вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих 

учащихся, употребляющих ПАВ –  всё вышеперечисленное требует от школы 

направленной систематической работы в области профилактики и безопасности.   

В МБОУ СОШ №19 этот вид деятельности носит комплексный характер, 

включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности 

команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, 

социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение 

индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной 

компетентности.    

Цель: организация  комплексной системы работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности обучающихся, табакокурения, употребления алкоголя, 

наркомании, экстремизма и терроризма, гармонизации межнациональных отношений 

среди обучающихся, профилактика суицидального поведения подростков, формирование 

жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность обучающихся,  

профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта противопожарная безопасность, направленная на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности,  

Данная работа проводится по следующим направлениям:  

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся Организационная 

работа:  

-Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия, организация работы Совета профилактики, 

диагностическая работа. 

-Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализ и 

систематизирование информации, для выявления причины, способствующей совершению 

правонарушений несовершеннолетними.  

Профилактическая работа с детьми:  
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-Реализация системы воспитательной работы школы.  

-Организация правового всеобуча;  

Индивидуальная профилактическая работа:  

-Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком;  

-Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

Профилактическая работа с родителями:  

-Выявление  социально-неблагополучных,  малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка их на внутришкольный контроль 

-Проведение родительского всеобуча.  

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании    

Организационная работа:  

-Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

 незаконного  потребления  наркотических средств  и психотропных веществ, 

наркомани;  

Диагностическая работа:  

-Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ среди обучающихся»;  

Профилактическая работа с детьми:  

-Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, 

акции по формированию здорового  образа  жизни;  

Профилактическая работа с родителями:  

-Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;  

-Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика экстремизма и терроризма.  Гармонизация межнациональ ных 

отношений среди обучающихся  

Организационная работа:  

-Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся;  

Профилактическая работа с детьми:  

-Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, пропагандирующей 

антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;  

-Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур;  

Профилактическая работа с родителями:  

-Родительские собрания, родительский всеобуч;  

-Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.;  

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся  

Организационная работа:  

-Планирование работы по формированию жизнестойкости;  

Диагностическая работа:  

-Проведение диагностик и психологических методик.;  

Профилактическая работа с детьми:  

-Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки;  

-Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями:  

-Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консультации 

Информационная безопасность обучающихся  
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Организационная работа:  

-Планирование работы по информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

-Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.  

Профилактическая работа с родителями:  

-Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток, проведение 

классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акция.  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта 

Организационная работа:  

-Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта, планирование работы по 

информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми:  

-Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками 

ГИБДД и РЖД.  

-Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

-Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД»  

Профилактическая работа с родителями:  

-Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля».  

Противопожарная безопасность  

Организационная работа:  

-Планирование работы по противопожарной безопасности.  

Профилактическая работа с детьми:  

-Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

-Профилактическая работа с детьми:  

-Активизация деятельности школьного отряда ЮП  

Профилактическая работа с родителями 

 -Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток  

 

2.3.4. РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

Директор образовательного учреждения: 

Руководит: воспитательным процессом, со всеми входящими в него 

подразделениями и структурами; хозяйственной и коммерческой деятельностью, 

связанной с привлечением средств, советом школы и советами других общественных 

организаций, способствуя демократизации воспитательного процесса, а также 

реализацией научно-педагогической продукции (учебники, методические пособия, 

обучающие программы); программами научных исследований, координируя деятельность 

научных подразделений, исходя из задач воспитания. 

Создает научные лаборатории и временные научные коллективы для решения 

воспитательных и научно-педагогических задач, а также условия для научно-

исследовательской работы членов педагогического и ученического коллективов. 

Привлекает различные предприятия и организации, необходимые для развития 

воспитательной работы, — совместные предприятия, спонсоров, научно-педагогические 

центры в стране и за рубежом; заключает договоры о сотрудничестве с различными 

государственными, кооперативными и общественными организациями. 

Намечает совместно с администрацией и руководителями подразделений 

перспективы развития, определяет этапы работы, контролирует результаты деятельности 

адаптивной школы. 
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Осуществляет: подбор и расстановку учебно-педагогических, воспитательных и 

научных кадров; постоянную связь с советом самоуправления микрорайона, депутатскими 

формированиями всех уровней, учитывая в своей деятельности реальные социально-

педагогические условия; подбор членов экспертного совета по разработке и внедрению 

новых экспериментальных программ и учебных пособий. 

Отвечает: за жизнь и здоровье воспитанников, выполнение санитарно-

гигиенических и противопожарных требований; за укрепление и развитие материально-

технической базы школы; за организацию трудовой и досуговой деятельности, создавая 

соответствующие материальные условия, осуществляя подбор кадров, необходимых для 

этой деятельности. 

Распоряжается финансовыми средствами, выделенными из государственного 

бюджета, и внебюджетными средствами (совместно с советом школы или попечительским 

советом). 

Заместители директора — руководители подразделений: отвечают за 

реализацию стратегии школы в своем подразделении; обеспечивают режим стабильного 

функционирования вверенных им подразделений: кадровое и методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса; осуществляют контроль за выполнением 

государственных стандартов образования; углубление работы по уровневой 

дифференциации; обеспечивает подготовку и проведение педагогических советов и 

консилиумов; обеспечивает взаимодействие с другими подразделениями комплекса по 

сквозным, интегративным проблемам содержательной и методической преемственности, 

диагностики и т. п.; отвечают за статистическую отчетность, обеспечивают 

своевременную расстановку кадров; издают распоряжения по школе. 

Кроме того, они реализуют инновационные воспитательные программы школы, 

обеспечивая гармонию образовательных и организаторских (управленческих) процессов. 

Суть управления — согласование между определенной воспитательной моделью 

и управляющей системой школы. Цель — не отставать в развитии от других 

подразделений, быть в курсе всей работы, разрабатывать (уточнять) стратегию 

образовательного комплекса на базе полной информации. 

Соединение обучения и управления через цели каждого модуля представляет 

единый процесс образования.  

Классные руководители — самая массовая категория руководителей и 

организаторов воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 19. Заметно меняется в 

настоящее время содержание, формы и методы их работы. Главное направление 

деятельности классного руководителя в воспитательном процессе — забота об 

индивидуальном развитии ученика, формировании его личности, содействие 

максимальному проявлению личностных особенностей и выявление индивидуальных 

способностей.  

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Основания для разработки Программы: 

1. Федеральные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

 «Российское движение школьников»»; 
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 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»; 

 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

2. Региональные документы: 

-Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 27 июля 2021 г. № 2437 "Об утверждении концепции организации 

воспитания обучающихся в Краснодарском крае на 2021-2025 годы" 

-Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

-Постановление главы администрации Краснодарского края от 1 августа 2007 г. № 

701 «Об обязательной подготовке к военной службе и военно-патриотическом воспитании 

допризывной молодежи Краснодарского края» 

-Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 ноября 

2011 г. № 2890-П «О закреплении объектов военной истории за общеобразовательными 

учреждениями, расположенными в муниципальных образованиях Краснодарского края» 

-Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 

февраля 2020 г. № 56 «О ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти маршала Жукова Т.К.» 

-Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 

марта 2019 г. № 150 «О мерах по профилактике преступлений несовершеннолетних и в 

отношении детей, жестокого обращения с ними, выявлению семейного неблагополучия, 

предупреждению травматизма и суицидального поведения несовершеннолетних» 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия: создание 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

детей-инвалидов в образовательный процесс; оснащение специальным оборудованием; 

возможность организации дистанционного обучения. Создаются индивидуальные 

обучающие программы для детей с ОВЗ, программа психологического индивидуального 

сопровождения для детей из социально уязвимых и неблагополучных семей, а также для 

одарённых детей. Специальная подготовка педагогического коллектива к работе с детьми 

с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной практики. 
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 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.4.4.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: публичности, открытости поощрений (награждение на линейках, 

торжественных мероприятиях, информация на стендах); соответствия артефактов и 

процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; прозрачности 

правил поощрения; регулирования частоты награждений; сочетания индивидуального и 

коллективного поощрения; привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей, сторонних организаций, их 

статусных представителей; дифференцированности поощрений. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
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фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 

и их деятельности. 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 Анализ работы проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором 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, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
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минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством организации деятельности волонтёров; 

- качеством работы музейного клуба, школьного музея; 

- качеством реализуемых в школе мероприятий по казачеству; 

- качеством работы школьного отряда юнармия; 

- качеством работ, направленных на профилактику девиантного поведения, 

правонарушений. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ СОШ № 19. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

направлена на осуществление индивидуальноориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы 

основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. Данная программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 
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становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий;  

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Программа коррекционной работы содержит:  

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими программы основного общего образования;  

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;  

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов;  

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);  

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики. ПКР предусматривает создание условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-

педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на 

развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР может 

быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на дому 

и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) при наличии. Реализация программы коррекционной работы предусматривает 

создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-

педагогический консилиум образовательной организации, действующий на основании 

Положения МБОУ СОШ № 19 о «Психолого-педагогическом консилиуме», 

разработанного в соответствии с распоряжением Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9.09.2019г. № Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации».  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы:  

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.  

—Перечень и содержание направлений работы.  

—Механизмы реализации программы.  

—Условия реализации программы.  

—Планируемые результаты реализации программы.  
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2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 
работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. Задачи ПКР отражают разработку и реализацию 

содержания основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее 

и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы:  

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПк);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся.  

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и 

в интересах обучающихся.  

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению.  
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—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации.  

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог).  

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы  

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. Данные направления отражают содержание 

системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 

обучении и социализации.  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации;  

 подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных 

потребностей обучающихся;  

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условиях образовательного процесса;  

разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации;  
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организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 

обучения и социализации;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками; 

организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и  пропедевтике 

производных трудностей;  

психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования;  

психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам бразовательного процесса  — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
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особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами:  

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности;  

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума;  

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 6 мероприятия, направленные на развитие и 

коррекцию коммуникативной сферы, развитие различных навыков коммуникации, 

способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества;  

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы;  

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;  

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью.  

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно 

стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.  

 

2.4.3. Механизмы реализации программы  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, в МБОУ СОШ 

№ 19 создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены 

следующие специалисты: педагог-психолог, социального педагога, открыта ставка 

учителя-логопеда.  

На подготовительном этапе при разработке ПКР определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной организации, 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты 

обучения на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих 

коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

проводится ее доработка (при необходимости); проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение.  
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Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разработан образовательной организацией 

самостоятельно и утвержден приказом директора школы. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). Организация сетевого взаимодействия образовательных и 

иных организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов 

нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования. Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках 

сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия МБОУ 

СОШ № 19 и иных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяется договором между ними.  

 

2.4.4. Условия реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса;  

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

—использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;  

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, 

коммуникативного пространства;  
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—обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся;  

—использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий;  

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы в МБОУ СОШ № 19 

используются рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, задействованы программы коррекционных курсов, 

предусмотренные адаптированными основными образовательными программами 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа в МБОУ СОШ № 19 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. На постоянной 

основе обеспечена подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

школы, занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в 

обучении и социализации. Педагогические работники образовательной организации 

имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

школьников с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных 

образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения.  

Информационное обеспечение  

В школе создана информационная образовательная среда, и на этой основе 

происходит развитие дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Создана система широкого доступа 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  
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—преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования;  

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;  

—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей);  

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты ПКР имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами развития 

обучающихся. В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и 

социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений.  

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 

ПКР осуществляется экспертной группой и выражается в уровневой шкале — 3 балла — 

значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — 

незначительная динамика, 0 баллов  — отсутствие динамики. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Учебный план МБОУ СОШ№ 19 обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план:  

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет 

возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, 

а также устанавливает количество занятий.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, может быть использовано на:  

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные;  

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой.  

Приказом директора по школе определяется режим работы (5-дневная или 6-

дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в  неделю в 5, 6 и 7 

классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

При 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 

классах  — 36 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в 

основной школе составляет 40– 45 минут. Для классов, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут.   

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час реализован образовательной организацией за счет часов 

внеурочной деятельности. 
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В недельном учебном плане МБОУ СОШ № 19 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.  

Учебный план школы составлен в разрезе всех пяти лет обучения на уровне 

основного общего образования. Учебный план является единым в отношении различных 

классов одной параллели.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным Положением о 

формах, при разработке которого учитываются рекомендации Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

превышает продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 

классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами.  

Учебный план и пояснительная записка к нему на текущий учебный год 

размещена в приложении №2 к настоящему документу. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного 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 разработан МБОУ СОШ № 19 в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

традиций.  

При составлении календарного учебного графика и  составлении графика 

учебного процесса, а также организации учебного года использован подход, основанный 

на делении учебного года на четверти Календарный учебный график реализации 

образовательной программы на текущий учебный год  составлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

размещен в приложении № 4 к настоящему документу.  

 

3.2.2. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.  
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План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя:  

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики Краснодарского края, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.;  

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов);  

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся).  

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 19 

используется все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. Наследие отечественного кинематографа может 

использоваться как в качестве дидактического материала при реализации курсов 

внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности 



Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

89 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся возможен перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). При 

этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться:  

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 

часов, 

 —на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

— от 1 до 2 часов; 

 —на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;  

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4  часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);  

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов.  

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. При 

реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе  

— в  связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

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 

организационному 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.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:  
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—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека;  

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ может происходить:  

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями.  

Формы и методы реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация определены планом внеурочной деятельности школы на текущий учебный 

год (приложение № 3). 

 Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами.  

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Календарный план воспитательной работы (далее — план) разрабатывается с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных групп 

обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. План 

обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.  

При разработке плана учитываются:  

 индивидуальные планы классных руководителей;  

 рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям;  

 план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности;  

 планы органов самоуправления в общеобразовательной организации, 

ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами согласно 

договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или школьного 

психолога, социальных педагогов. 

Календарный план воспитательной деятельности на текущий учебный год 

приведен в приложении № 8 к настоящей Программе.  
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С  ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО  

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации, соответствует требованиям ФГОС ООО и 

направлена на:  

 достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий;  

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности;  

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества;  

 обновление содержания программы основного общего образования, методик 

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

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  
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 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования.  

При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. В таком 

случае деятельность МБОУ СОШ № 19 и организации регламентируется договорами о 

сетевом взаимодействии. 

 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 19 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризуется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. В основу должностных обязанностей педагогических работников МБОУ 

СОШ № 19 положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. Аттестация педагогических работников 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, созданной в МБОУ СОШ № 
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19 и действующей на основании Положения “Об аттестационной комиссии”. Проведение 

аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти (аттестационной комиссией 

Краснодарского края). Уровень квалификации педагогических, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации представлены в приложении № 9 к настоящей программе. 

 

Кроме того, МБОУ СОШ № 19 укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. При этом могут 

быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации:  

— профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

ООО;  

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

—освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Информация о курсах повышения квалификации, пройденных педагогическими 

работниками МБОУ СОШ № 19 за последние три года, представлена в приложении № 9. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. Актуальные вопросы реализации программы 

основного общего образования рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. Педагогическими работниками образовательной 

организации системно разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. 
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3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности.  

В МБОУ СОШ № 19 психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами:  

—педагогом-психологом;  

—социальным педагогом.  

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;  

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  

—создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации;  

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

—обучающихся с ОВЗ  

—педагогических, работников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования;  
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—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

  

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 19 осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом формирование и 

утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации 

программ основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным 

учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы основного общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к МБОУ СОШ № 

19 и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. МБОУ СОШ № 19 самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций).  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для создания 

специальных условий для коррекции нарушений развития. Нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в Краснодарском крае.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации (коллективный договор).  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются также п. 4 «Оплата и нормирование труда» Коллективного договора МБОУ 

СОШ № 19 (приложение № 9), в котором определены критерии и показатели 
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результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования.  

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами ИОС МБОУ СОШ № 19 являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по 

учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания);  

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся 

к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;  

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды;  

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды;  

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды.  

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, 

в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ);  

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

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

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-

полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий;  

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  
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 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности;  

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

 обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

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

особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта образовательной организации (19сош.рф):  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 

общего образования;  

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети — Интернете в соответствии с учебной задачей;  

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 6 размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации и Интернете;  

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением.  

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 
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информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. Информационно-

образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. Характеристика информационно-образовательной среды 

образовательной организации по направлениям отражено в таблице: 

 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия) 

 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по  каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного 

плана ООП ООО в расчете не  менее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

В наличии  

 Фонд дополнительной литературы 

художественной и  научно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

В наличии  

 Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения):  

натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для  экспериментов, 

коллекции народных промыслов и  др.);  

модели разных видов;  

печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного 

материала и  др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных материалов 

и  др.); 6 экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 6 

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

В наличии  
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тренажеры, и  др.) 

 Компоненты информационно- 

образовательной среды Наличие 

компонентов ИОС Сроки создания 

условий в соответствии с требованиями 

ФГОС (в случае полного или частично 

отсутствия обеспеченности) 4. Учебно-

наглядные пособия (средства обучения): 6 

натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для  экспериментов, 

коллекции народных промыслов и  др.); 6 

модели разных видов; 6 печатные 

средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и  

др.; раздаточные: дидактические 

карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и  др.); 6 

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 6 

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и  др.) 

В наличии  

 Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура  

В наличии  

 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды   

В наличии  

 Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды  

В наличии  

 Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды  

В наличии  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 19 обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 
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современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории;  

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с  ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 

В зональную структуру образовательной организации включены:  

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;  

 входная зона;  

 учебные кабинеты (28 кабинетов) 

 мастерские для организации учебного процесса (2 кабинета);  

 лаборантские помещения (2 кабинета);  

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом (1 кабинет);  

 спортивные сооружения (зал -1, спортивная площадка - 1);  

 пищевой блок - 1;  

 административные помещения (3); 

 санитарные узлы (3);  

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря -1. Состав и площади 

помещений предоставляют условия для:  

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО;  

 организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса;  

 размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  

Учебные кабинеты включают следующие зоны:  
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 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения;  

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

демонстрационную зону.  

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.  

Компонентами оснащения учебного кабинета являются:  

 школьная мебель;  

 технические средства;  

 лабораторно-технологическое оборудование;  

 фонд дополнительной литературы; 6 учебно-наглядные пособия;  

 учебно-методические материалы.  

В базовый комплект мебели входят:  

 доска классная;  

 стол учителя;  

 стул учителя (приставной);  

 кресло для учителя;  

 столы ученические (регулируемые по высоте);  

 стулья ученические (регулируемые по высоте);  

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений в 

МБОУ СОШ № 19 представлено в приложении № 11.  

Для реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ № 19 создана безбарьерная архитектурная среда, 

оборудованы специальные рабочие места для обучающихся. Обеспечение техническими 

средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными программными 

продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам 

осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных 

рабочих мест для педагогических работников, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 

к основной образовательной 

программе  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 19 

 

Перечень рабочих программ, курсов, модулей, 

реализуемых в МБОУ СОШ № 19 на уровне основного общего образования 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет Класс 

Примерная рабочая программа 
Школьная рабочая 

программа 
Учебник 

Реквизиты 
утверждения (кем и 

когда одобрена) 
Название  

Автор 
программы 

Реквизиты 
рассмотрения  

(Рассмотрена и 
утверждена на 

заседании 
педагогического 

совета МБОУ 
СОШ № 19, 

протокол № ___ 
от ______) 

Код 
учебника в 
Перечне 

Автор(ы) 
учебника 

Название  
Издательство, год 

издания 

Русский язык 5 

Одобрена решением  

федерального учебно- 

методического 

объединения по общему 

образованию 

протокол 3/21 от 27.09.2021 

г. 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования 

предмета" Русский 

язык" 

Борисенко 

Анна 

Юрьевна 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ №19, 

протокол №1 от 

30.08.2022 

1.1.2.1.1.1. 

Ладыженская 

Т.А.,БарановМ.Т.Б

. Тростенцова Л.а. 

и другие. 

Русский язык (в 2 

частях),5 класс 

М."Просвещение", 

2022 

Литература 5 

Одобрена решением  

федерального учебно- 

методического 

объединения по общему 

образованию 

протокол 3/21 от 27.09.2021 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования 

предмета" Литература" 

Борисенко 

Анна 

Юрьевна 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ №19, 

протокол №1 от 

1.1.2.1.2.1.1 

Коровина 

В.А.,Журавлев 

В.П.,Коровин В. И. 

Литература( в2 

частях),5 класс 

М."Просвещение", 

2022 
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Предмет Класс 

Примерная рабочая программа 
Школьная рабочая 

программа 
Учебник 

Реквизиты 
утверждения (кем и 

когда одобрена) 
Название  

Автор 
программы 

Реквизиты 
рассмотрения  

(Рассмотрена и 
утверждена на 

заседании 
педагогического 

совета МБОУ 
СОШ № 19, 

протокол № ___ 
от ______) 

Код 
учебника в 
Перечне 

Автор(ы) 
учебника 

Название  
Издательство, год 

издания 

г. 30.08.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5 

Одобрена решением  

федерального учебно- 

методического 

объединения по общему 

образованию 

протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования 

"Английский язык" 

(для 5-9 классов 

образовательных 

организаций) 

Тертычник 

О.А., 

Герасимова 

В.Б. 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ №19, 

протокол №2 от 

30.08.2022 

1.1.2.2.1.6.1 
О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

"Английский 

язык" (в 2 частях) 
М.: «Дрофа»,2018 

История  5 

Одобрена решением  

федерального учебно- 

методического 

объединения по общему 

образованию 

протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Примерная рабочая 

программа 

основного общего 

образования 

"История" (для 5-9 

классов 

образовательных 

организаций). 

Усенко 

А.С. 

 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ № 19, 

протокол №2 от 

30.08.2021 

1.1.2.3.2.1.1 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая 

И.С.; под 

редакцией 

Искендерова 

А.А. 

История Древнего 

мира. 5 класс. 

М.: 

"Просвещение", 

2016 г. 

География 5 

Одобрена решением  

федерального учебно- 

методического 

объединения по общему 

образованию 

протокол 3/21 от 27.09.2021 

г. 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования 

"География" (для 5-9 

классов 

образовательной 

организации) 

Усенко А. С. 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ №19, 

протокол №2 от 

30.08.2022 

1.2.3.4.2.1 

Е. М. Домогацких, 

Э. Л. Введенский, 

А. А. Плешаков 

География. 

Введение в 

географию 

М. : "Русское слово", 

2016 г. 
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Предмет Класс 

Примерная рабочая программа 
Школьная рабочая 

программа 
Учебник 

Реквизиты 
утверждения (кем и 

когда одобрена) 
Название  

Автор 
программы 

Реквизиты 
рассмотрения  

(Рассмотрена и 
утверждена на 

заседании 
педагогического 

совета МБОУ 
СОШ № 19, 

протокол № ___ 
от ______) 

Код 
учебника в 
Перечне 

Автор(ы) 
учебника 

Название  
Издательство, год 

издания 

Математика 5 

Одобрена решением  

федерального учебно- 

методического 

объединения по общему 

образованию 

протокол 3/21 от 27.09.2021 

г. 

Примерная рабочая 

программа основного  

общего образования 

"Математика" 

(для 5-9 классов  

образовательных  

организаций) 

Мазалова 

Н.В. 

 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ № 19, 

протокол №2 от 

30.08.2021 

1.1.2.4.1.6.1 

А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. 

С. Якир и др.  

Математика 5 

класс 

М. :Вентана - Граф, 

2017. - 304с. 

Занимательная 

математика 
5 

Одобрена решением  

федерального учебно- 

методического 

объединения по общему 

образованию 

протокол 3/21 от 27.09.2021 

г. 

Примерная рабочая 

программа основного  

общего образования 

"Занимательная  

математика" 

(для 5-9 классов  

образовательных  

организаций) 

Мазалова 

Н.В. 

 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ № 19, 

протокол №2 от 

30.08.2021 

    

ОДНКНР 5 

Одобрена решением 

федерального учебно- 

методическогообъединения 

по общему образованию, 

протокол 3/21от 

27.09.2021г. 

Рабочая программа 

основного общего 

образования "Основы 

духовно - 

нравственной культуры 

народов России" для 5 

класса на 2022-2023 

учебный год  

Сотник О.Ю 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ № 19, 

протокол № 2 

от30.08.2022 

2.1.2.2.1.3.1 

А.Н.Сахаров, 

К.А.Кочегаров, 

Р.М.Мухаметшин 

Основы 

религиозных 

культур народов 

России  

Москва ,"Русское 

слово", 2022 

Биология 5 

Одобрена решением  

федерального учебно- 

методического объединения 

по общему 

Примерная рабочая 

программа основного  

общего образования 

"Биология" базовый 

Зюрина Т.С. 

 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

1.2.5.2.6.1. 
Т.С. Сухова, В.И. 

Строганова 
Биология Вентана-Граф, 2016 
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Предмет Класс 

Примерная рабочая программа 
Школьная рабочая 

программа 
Учебник 

Реквизиты 
утверждения (кем и 

когда одобрена) 
Название  

Автор 
программы 

Реквизиты 
рассмотрения  

(Рассмотрена и 
утверждена на 

заседании 
педагогического 

совета МБОУ 
СОШ № 19, 

протокол № ___ 
от ______) 

Код 
учебника в 
Перечне 

Автор(ы) 
учебника 

Название  
Издательство, год 

издания 

образованию 

протокол 3/21 от 27.09.2021 

г. 

уровень 

(для 5-9 классов  

образовательных  

организаций) 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ № 19, 

протокол №2 от 

30.08.2022 

Музыка 5 

Одобрена решением  

федерального учебно- 

методического объединения 

по общему 

образованию 

протокол 3/21 от 27.09.2021 

г. 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования 

«Музыка » (для 5-7 

классов 

образовательных 

организаций) 

Ковтун Е. Д. 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ № 19, 

протокол № 2 

от30.08.2022 

1.1.2.6.2.1.1. 
Г.П. Сергеева, Е. 

Д. Критская 
Музыка 5 класм "Просвещение"2015 

ИЗО 5 

Одобрена решением 

федерального учебно- 

методическогообъединения 

по общему образованию, 

протокол 3/21от 

27.09.2021г. 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования 

«Изобразительное 

искусство» (для 5-7 

классов 

образовательных 

организаций) 

А.А. Богдан 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ № 19, 

протокол № 2 

от30.08.2022 

1.1.2.7.1.1.1. 
Н.А. Горяева, О.В. 

Островская 

Изобразительное 

искусство 
"Просвещение"2015 

Технология 

(девочки) 
5 

Одобрена решением 

федерального учебно- 

методического объединения 

по общему образованию, 

протокол 3/21от 

27.09.2021г. 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования 

«Технология» 

(для 5-9 классов 

общеобразовательных 

организаций) 

Сотник 

О.Ю. 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ № 19, 

протокол № 2 

от30.08.2022 

1.1.2.7.1.3.1. 
А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица 
Технология  "Просвещение" 2021 
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Предмет Класс 

Примерная рабочая программа 
Школьная рабочая 

программа 
Учебник 

Реквизиты 
утверждения (кем и 

когда одобрена) 
Название  

Автор 
программы 

Реквизиты 
рассмотрения  

(Рассмотрена и 
утверждена на 

заседании 
педагогического 

совета МБОУ 
СОШ № 19, 

протокол № ___ 
от ______) 

Код 
учебника в 
Перечне 

Автор(ы) 
учебника 

Название  
Издательство, год 

издания 

Технология 

(мальчики) 
5 

Одобрена решением 

федерального учебно- 

методическогообъединения 

по общему образованию, 

протокол 3/21от 

27.09.2021г. 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования 

"Технология" (для 5-9 

классов 

образовательных 

организаций) 

А.А. Богдан 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ № 19, 

протокол № 2 

от30.08.2022 

1.1.2.7.1.3.2. 
А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица 
Технология "Просвещение" 2021 

Физическая 

культура 
5 

Одобрена решением 

федерального учебно- 

методическогообъединения 

по общему образованию, 

протокол 3/21от 

27.09.2021г. 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования 

"Физическая культура" 

(для 5-9 классов 

образовательных 

организаций) 

В. В. 

Ковригин 

Рассмотрена и 

утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета МБОУ 

СОШ № 19, 

протокол № 2 

от30.08.2022 

1.1.2.9.1.1.1.1 Матвеев А. П. 

Физическая 

культура: 5 класс: 

учебник  

"Просвещение" 2021 

Кубановедение 5 
Программа для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края 2017 

Ракитянская 

Н.А. 

Протокол 2 от 

30.2021 

рассмотрена и 

утверждена на 

педагогическом 

советп МБОУ 

сош19 

 
Трехбратов Б.А.  Кубановедение 

2019 ОИПЦ 

"Перспективы 

образования", г. 

Краснодар 
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Приложение № 2 

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 19 

 

Учебный план основного общего образования,  

реализуемый в МБОУ СОШ № 19  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,

 семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы. 

Ожидаемые результаты 
Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 

Особенности и специфика образовательной организации 
В 5-х - 9-х классах реализуются образовательные программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
В 5-х - 9-х классах реализуется основная общеобразовательная программа 

основного общего образования. Нормативный срок освоения 5 лет (5-9 классы). 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Планирование учебной деятельности формируется в соответствии со следующими 

федеральными нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (далее - Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения от 31 мая 2021 г. г. № 

287 (далее ФГОС ООО-2021); 
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Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(далее - ФУМО) (протокол от 12 апреля 2021 г. № 1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений»; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 2.4.364820); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

Приказ Минпросвещения России от 28 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

бразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

(с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

Приказ Минобрнауки России от 09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего образования". 

Режим функционирования образовательной организации 
Образовательный процесс регламентируется календарным учебным графиком, 

который составлен в соответствии СП 12.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ 

СОШ № 19 и утвержден решением педагогического совета МБОУ СОШ № 19 (протокол 

№ 1 от 30.08.2022): 

- продолжительность учебного года: 5 классы - 34 учебные недели; 

- деление учебного года: 5 классы - на четверти; 

- продолжительность учебной недели: 5 классы - пятидневная учебная неделя, 

-максимально допустимая нагрузка: для обучающихся 5-х классов - 29 

академических часов; 

- режим начала занятий: 8.00 час.; 

- расписание звонков: 1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.50 - 10.30 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.50 - 12.30 

6 урок 12.40 - 13.20 

- режим начала внеурочной деятельности: продолжительность перемены между 

урочной и внеурочной деятельностью 30 минут; 
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-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: затраты 

времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны превышать 

более 2 астрономических часов для обучающихся 5-х классов. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием: 

учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 28 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766); 

учебных пособий в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09 июня 

2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего образования". 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана, представлен в приложении 1 . 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения от 31 мая 2021 г. г. № 

287 (далее ФГОС ООО-2021); 

Особенности учебного плана 
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО-2021, утвержденным приказом Министерства просвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287 составлен с целью воспитания, обучения и развития 

личности, ориентированной на усвоение целостной системы универсальных учебных 

действий, готовой к продолжению образования и получению профессии, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям социума, ориентированной на соблюдение 

моральных норм и правил и имеющей установку на здоровый образ жизни. 

Знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности обеспечивает 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

являющаяся в рамках реализации ФГОС ООО логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной 

школы, которая реализуется через курс учебного плана «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» для всех обучающихся 5-х классов и занятия внеурочной 

деятельностью в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, таких как «Основы православной культуры» в 5-9-х классах. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности региональный модуль «Профилактика» «Рабочей программы 

воспитания» реализуется через кружки спортивнооздоровительного направления 

внеурочной деятельности «Мини-футбол» на параллели 5-9 классов, «Военно-

патриотический клуб «Легион» для параллели 9 классов, «ЮИД» на параллели 5-7 

классов, «Я принимаю вызов, «Безопасные дороги Кубани»» для всех обучающихся 5-9 

классов. 

Обучение шахматам осуществляется через кружки в рамках внеурочной 

деятельности в группах на параллели 5-9 классов. 
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Реализация регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в рамках 

участия Краснодарского края в Федеральном проекте «Повышение финансовой 

грамотности и развития финансового самообразования в Российской Федерации» 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности через кружок «Основы финансовой 

грамотности» для всех обучающихся 59-х классов, «Финансовая математика» для 

обучающихся 5-6-х классов. 

С целью реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» изучение вида 

спорта «Самбо» организуется в формате курса внеурочной деятельности. 

Изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в 5классах не предусмотрено. 

Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» будет организовано по 

мере готовности школы к введению этого предмета. 

Региональная специфика учебного плана  

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 5-х классах по 1 

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

-курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» для обучающихся 5-х 

классов. 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 
С целью развития и воспитания гуманной, социально активной личности, 

ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории, культуре, 

и с уважением - к жителям края, под реализацию следующих задач: 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления обучающихся 

о природных и социальных объектах Краснодарского края, 

предоставить возможность овладеть обучающимся основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, добавлены часы на изучение 

учебного предмета «Кубановедение» в 5-х классах. 

Таким образом, часы из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены:  

Класс 
Количество 

часов Учебный предмет/элективный курс 

5А, Б 
1 «Кубановедение» 

1 «Занимательная математика» 

Деление классов на группы 
Деление классов на группы производится при изучении учебного предмета 

«Технология», при наполняемости класса 25 и более человек при изучении учебных 

предметов «Иностранный язык (английский)». 

Учебные планы для V классов 
Сетка учебного плана основного общего образования для 5-х классов (предметы, 

количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и предметам; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, максимальная нагрузка) 

представлена в приложении 2. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов производится в соответствии 

с действующим в школе Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 19, 

принятым на заседании педагогического совета МБОУ СОШ № 19 26.08.2020 (протокол 

№ 1): 
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Четвертная отметка представляет собой округлённое до целого числа значение 

средневзвешенного балла (далее - СВБ), подсчитываемого платформой АИС «Сетевой 

город. Образование» автоматически по формуле: 

    
                                             

                            
 

Четвертная отметка по предмету может быть выставлена с учётом соответствия 

количества текущих отметок за учебный период (в том числе за устные, письменные, 

контрольные, практические, лабораторные и другие виды работ) исходя из количества 

учебных часов по данному предмету, предусмотренного Учебным планом Школы: 

- час в неделю - не менее 3-х отметок, 

- часа в неделю - не менее 5-ти отметок; 

- часа в неделю - не менее 7-ми отметок; 

- часа в неделю и более - не менее 9 отметок. 

Четвертные отметки «удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4 балла), 

«отлично» (5 баллов) выставляются как округлённое до целого числа значение 

средневзвешенного балла всех текущих отметок, расчёт которого производится 

автоматизированной информационной системой «Сетевой город. Образование» с учётом 

удельного веса каждой отметки, согласно шкале перевода средневзвешенного балла в 

отметку. 

Четвертная и годовая отметки по предмету выставляется учителем в классный 

журнал за одну неделю до окончания учебного периода (четверти, года), но не позднее, 

чем за три календарных дня до первого дня каникул. 

Годовая отметка по учебному предмету, курсу выставляется обучающимся 5-х 

классов учителем на основе четвертных отметок с учетом преобладающей роли отметок за 

третью, четвертую четверть. В спорных 

случаях необходимо учитывать результаты итоговых контрольных работ, 

итоговых зачетов, а также четвертные отметки за первую и вторую учебные четверти. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 
Перечень учебников и учебных пособий для 5-х классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра муниципального 

образования Тимашевский район по ФГОС ООО-2021 на 2022-2023 учебный год 

 

Порядковый 

номер учебника в 

федеральном 

перечне 

Автор/ 
авторский коллектив 

Наименование 
учебника 

Класс 
Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.2. Основное общее образование 

1.2.1. Русский язык и литература (предметная область) 

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.3.1 
Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 
5 

Издательство 
"Просвещение" 

1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 
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1.2.1.2.2.1 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 
Литература. В 2-х 

частях 
5 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2. Иностранные языки (предметная область) 

1.2.2.1. Иностранный язык (учебный предмет) 
 Английский язык 

1.2.1.3.2.1 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 
Английский язык (в 2 

частях) 
5 ДРОФА 

1.2.3. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.З.2. Всеобщая история (учебный предмет) 
1.2.3.2.1.1 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С./Под ред. 

Искандерова А.А. 
Всеобщая история. 

История Древнего мира 

5 Издательство 
"Просвещение" 

1.2.З.4. География (учебный предмет) 

1.2.2.4.3.1 Домогацких Е.М., Введенский 

Э.Л., Плешаков А.А. 
География. Введение в 

географию 

5 Русское слово 

1.2.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.4.1 Математика (учебный предмет) 

1.2.4.1.8.1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика 5 

Издательский 
центр 
ВЕНТАНА- 
ГРАФ 

1.2.5.2. Биология (учебный предмет 
 

1.2.5.2.6.1. Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология 5-6 

Издательский 
центр 
ВЕНТАНА- 
ГРАФ 

1.2.6. Искусство (предметная область) 

1.2.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.2.6.1.1.1 

Горяева НА., Островская О.В. / 

Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство 

5 
Издательство 
"Просвещение" 

1.2.6.2. Музыка (учебный предмет) 

1.2.6.2.1.1 
Сергеева Г.П., Критская ЕД. 

Музыка 5 Издательство 
"Просвещение" 

1.2.7. Технология (предметная область) 

1.1.2.7.1.3.1 Тищенко А.Т, Синица Н.В. Технология 5 

Издательский 
центр 
ВЕНТАНА- 
ГРАФ 

1.2.7. Физическая культура и ОБЖ (предметная область) 

1.2.7.1.2.1. Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торчкова Т.Ю. и др./ Под 

ред. Виленского М.Я. 

Физическая 
культура 

5-7 
Издательство 
«Просвещение» 

 

Кубановедение 
 Трехбратов Б.А. и др Кубановедение 5 

ООО ОИПЦ 
"Перспективы 
образования" 
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Учебный план для 5-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС 000-2021 на 2022-2023 

учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V 
2022 
2023 

VI 
2023 
2024 

VII 
2024 
2025 

VIII 
2025 
2026 

IX 
2026 
2027 

Всего 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
      

Родная литература 
      

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
      

Математика и информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 
Информатика 

  

1 1 1 3 

Общественнонаучные 

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 2 2 2 8 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1 

   

2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 

  

3 

Музыка 1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 
Всего 27 29 31 31 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Основы проектной деятельности 
    

1 1 
Занимательная математика 1 

    

1 

Практикум по геометрии 
   

1 1 2 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 
 

160 

при 6-дневной учебной неделе 
    

36 
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Приложение № 3 

к основной образовательной 

программе  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 19 

 

План внеурочной деятельности,  

реализуемый в МБОУ СОШ № 19 на уровне основного общего образования 

в 2022-2023 учебном году 

 

День недели 5А 5Б 

 

понедельник Минифутбол 13.20-14.00 

(Нечаев Д.В.) 

Минифутбол 13.20-14.00  (Нечаев Д.В.) 

вторник Финансовая грамотность 13.20-14.00 (Усенко А.С.) 

Шахматы   15.00-15.40 (Козырев В.А.) 

Шахматы   15.00-15.40 (Козырев В.А.) 

Финансовая математика 13.20-14.00 (Ирхина И.В.) 

среда ЮИД  14.20-15.00  (Ковригин В.В.) 

 

ЮИД  14.20-15.00  (Ковригин В.В.) 

Финансовая грамотность 15.00-15.40(Усенко А.С.) 

четверг ОПК 14.00-14.4 0 (Ракитянская Н.В.) 14.00-14.40-Мастер компьютерной техники «Скейч» 

пятница Финансовая грамотность 15.00-15.40(Усенко А.С.) 

ОПК13.20-14.00 (Ракитянская Н.В.) 

ОПК 14.00-14.40 (Ракитянская Н.В.) 

День недели 6А 6Б 6В 

понедельник ОПК   13.20-14.00   

(Ракитянская Н.А.) 

ОПК   14.20-15.00  (Ракитянская Н.А.) Финансовая грамотность 12.20-13.00 

(Ефимова Н.В.) 

ОПК 15.20-16.00  (Ракитянская Н.А.) 

вторник Финансовая математика 13.30-

14.00(Макеева А.А.) 

Шахматы 15.00-15.40 (Козырев В.А.) 

Шахматы 15.00-15.40 (Козырев В.А.) 

 

Шахматы 15.00-15.40 (Козырев В.А.) 

среда Минифутбол 14.20-15.00 (Нечаев 

Д.В.) 

 

Финансовая математика 13.20-14.00 

(Макеева А.А.)  

Минифутбол 14.20-15.00 (Нечаев 

Д.В.) 

ЮИД 15.00-15.40 (Ковригин В.В.) 

 

 

четверг 14.00-14.40-Мастер «Скейч» Финансовая грамотность 14.00-14.40 14.00-14.40-Мастер «Скейч» 
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 (Усенко А.С.) 

пятница ЮИД 15.20-16.00 (Ковригин В.В.) ЮИД 15.20-16.00 (Ковригин В.В.) Финансовая грамотность13.20-14.00 

(Усенко А.С.) 

день недели 7А 7Б 7В 

понедельник Шахматы 15.50-16.30 (Козырев В.А.) 

 

Шахматы 15.50-16.30 (Козырев В.А.) 

Минифутбол  14.10-14.50 (Ковригин 

В.В.) 

Шахматы 15.50-16.30 (Козырев В.А.) 

Минифутбол  14.10-14.50 (Ковригин В.В.) 

вторник Минифутбол  14.10-14.50  

(Ковригин В.В.) 

ОПК 14.20-15.00   (Ракитянская Н.А.) 

 

ОПК   13.20-14.00  (Ракитянская Н.А.) 

среда 15.00-15.40 (Ковригин В.В.) 

ЮИД  

15.00-15.40 (Ковригин В.В.) 

ЮИД 

 

четверг Финансовая грамотность  13.20-14.00 

(Усенко А.С.) 

Финансовая грамотность  14.10-14.50 

(Усенко А.С.) 

14.00-14.40-Мастер «Скейч» 

пятница ОПК 14.20-15.00 (Ракитянская Н.А.  Финансовая грамотность  15.50-16.30 

(Усенко А.С.) 

день недели 8А 8Б 

 

8в 

понедельник Шахматы 16.35-17.15 (Козырев В.А.) Шахматы 16.35-17.15 (Козырев В.А.) Шахматы 16.35-17.15 (Козырев В.А.) 

вторник Я принимаю вызов 08.15-08.55  

(Ковригин В.В.) 

Минифутбол 15.00-15.40  (Ковригин 

В.В.) 

Минифутбол 15.00-15.40  (Ковригин 

В.В.) 

Финансовая грамотность 08.15-

08.55(Ефимова Н.В.) 

Минифутбол 15.00-15.40  (Ковригин В.В.) 

среда Финансовая грамотность 08.15-

08.55(Ефимова Н.В.) 

ВПК «Легион»  14.00-14.40 ВПК «Легион»  14.00-14.40 

четверг 15.40-16.20 мастер «Скейч» 15.40-16.20 мастер «Скейч» 15.40-16.20 мастер «Скейч» 

пятница Финансовая грамотность 14.10-14.50 

(Усенко А.С.) 

Финансовая грамотность 15.00-15.40 

(Усенко А.С.) 

Финансовая грамотность  15.50-16.30 

(Усенко А.С.) 

День недели 9А 9Б 

 

9В 

понедельник Шахматы 17.20-18.00 (Козырев 

В.А.) 

Шахматы 17.20-18.00 (Козырев В.А.) Шахматы 17.20-18.00 (Козырев В.А.) 

вторник    
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среда Профориентация  14.40-15.20 ОПК 15.20-16.00  (Ракитянская Н.А.) ОПК 14.20-15.00 (Ракитянская Н.А.) 

четверг 

 

 

Минифутбол 15.00-15.40 

(Ковригин В.В.) 

ВПК «Легион» 14.10-14.50 

(Ковригин В.В.) 

Минифутбол 15.00-15.40 (Ковригин В.В.) 

ВПК «Легион» 14.10-14.50 (Ковригин 

В.В.) 

Минифутбол 15.00-15.40 (Ковригин В.В.) 

ВПК «Легион» 14.10-14.50 (Ковригин 

В.В.) 

пятница ОП14.20-15.00  (Ракитянская Н.А.) Профориентация  14.40-15.20 Профориентация  14.40-15.20 

суббота Финансовая грамотность  12.00-

12.40 (Усенко А.С.) 

Финансовая грамотность  

12.45-13.25(Усенко А.С.)  

Финансовая грамотность 13.30-14.10 

(Усенко А.С.) 

день недели 10А 11А 

понедельник   

вторник   

среда ВПК «Легион»  14.10-14.50 (Ковригин В.В.) ВПК «Легион»  14.10-14.50 (Ковригин В.В) 

четверг Шахматы 15.50-16.30 (Козырев В.А.) Шахматы 15.50-16.30 (Козырев В.А.) 

пятница   

суббота ОПК 11.00-11.40 (Ракитянская Н.В.) ОПК 12.00-12.40 (Ракитянская Н.В.) 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

Приложение № 4 

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 19 

 

Календарный учебный график,  

реализуемый в МБОУ СОШ № 19 в 2022-2023 учебном году 
 

Календарный учебный график регламентирует организацию образовательного 

процесса в МБОУ СОШ № 19. 

Целью создания календарного учебного графика школы является повышение 

доступности и обеспечение гарантий получения качественного образования 

обучающимся, соответствующего современным потребностям общества и чёткая 

организация учебно-воспитательного процесса. Календарный учебный график 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 19 на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии со следующими федеральными нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

Календарный учебный график разрабатывается Учреждением самостоятельно, 

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

Все изменения, вносимые Учреждением в календарный учебный график, 

утверждаются приказом директора и доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. При этом продолжительность учебного года, каникул не 

может быть уменьшена. 

Годовой календарный учебный график содержит информацию:  

 дата начала и окончания учебного года;  

 продолжительность урока; 

 продолжительность учебного года и учебных периодов;  

 сроки и продолжительность каникул; 

 режим начала занятий; расписание звонков; 

 режим чередования учебной деятельности; 

 максимально допустимая учебная нагрузка обучающихся;  

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 19 

имени Героя Советского Союза И.Ф.Котляра  

муниципального образования Тимашевский район 

2022-2023 учебный год 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

 

1. Дата начала и окончания 

учебного года начало учебного года 

– 01 сентября 2022 года окончание 
учебного года – 20 мая 2023 года 

 

2. Продолжительность урока 

II-XI классы – 40 минут 

I классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов 

Продолжительность учебного года 1 классы 2-11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный период 
Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

 

Каникулы 
Сроки 

каникул 

Количе 

ство 

дней 

Выход 

на 

занятия 

I четверть I 
полугодие 

01.09-29.10 8 недель 3дня Осенние 30.10-06.11 8 07.11.2022 

II четверть 07.11-28.12 7 недель 3 дня Зимние 29.12-08.01 11 09.01.2023 

III четверть II 

полугодие 

09.01-25.03 11 недель Весенние 26.03-02.04 8 03.04.2023 

IV четверть 03.04-20.05 7 недель     

Итого 27дней  

   34 Летние 21.05-31.08 103 дня  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 13.02.2023 - 

19.02.2023 Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –21 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 

2023 года 

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена 

1а 1б классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 ур. 8.00 - 8.35 1 ур. 8.00 - 8.40 

2 ур. 9.45 - 9.20 2 ур. 8.50 - 9.30 

Динамическая пауза 9.40-10.20 Динамическая пауза 9.50-10.30 

3 ур. 10.20-10.55 3 ур. 10.30 - 11.10 

4 ур. 11.05-11.40 4 ур. 11.20 - 12.00 

 5 ур. 12.10 – 12.50 

 
 1 смена 2 смена 

5-11 классы 3 классы 4 классы 

1 ур. 8.00 - 8.40   
2 ур. 8.50 - 9.30 6(1) ур.12.40-13.20 7(1) ур.13.30-14.10 

3 ур. 9.50 – 10.30 7(2) ур.13.30-14.10 8(2) ур.14.30-15.10 

4 ур. 10.50 - 11.30 8(3) ур.14.30-15.10 9(3) ур.15.30-16.10 
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муниципального образования Тимашевский район 

5 ур. 11.50 - 12.30 9(4) ур.15.30– 16.10 10(4) ур.16.20-17.00 

6 ур. 12.40 - 13.20 10(5) ур.16.20 – 17.00 11(5) ур. 17.10-17.50 

7 ур. 13.30 – 14.10   

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены не менее 20 мин 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью не 

менее 30 минут. 

Режим чередования учебной деятельности 

Классы Уроки Внеурочная деятельность 

1(1 полугодие) 8.00-11.40 С 12.10 

1(2 полугодие) 8.00-12.50 С 13.20 

2 8.00-12.30 С 13.00 

3 12.40-17.00 До 12.10 

4 13.30-17.50 До 13.00 

5-6 8.00-13.20 С 15.50 

7-11 8.00-14.10 С 14.40 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1  21 

2-4  23 

5  29 

6  30 

7  32 

8  33 

9 36  

10-11 37  

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

 

 

2-9 

I четверть 24.10.2022-29.10.2022 

II четверть 22.12.2022-28.12.2022 

III четверть 20.03.2023-25.03.2023 

IV четверть 15.05.2023-20.05.2023 

10-11 
I полугодие 22.12.2022-28.12.2022 

II полугодие 15.05.2023-20.05.2023 

2-11 учебный год 15.05.2023-20.05.2023 
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Приложение № 5 

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 19 

 

График проведения оценочных процедур   

в МБОУ СОШ № 19 на уровне основного общего образования 

в I полугодии 2022-2023 учебного года 

Предметы 

учебного 

плана ОО 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО 

КР по 

предмет

у в 

первом 

полугод

ии 2022-

2023 

учебного 

года 

Доля КР 

от 

общего 

числа 

учебных 

часов в 

первом 

полугод

ии 2022-

2023 

учебного 

года 

федеральные 

(всероссийск

ие) 

ОО всего 

работ 

федеральные 

(всероссийск

ие) 

ОО всего 

работ 

федеральные 

(всероссийск

ие) 

ОО всего 

работ 

федеральные 

(всероссийск

ие) 

ОО всего 

работ 

Литер класса, 

дата 

проведения 

КР, номер 

урока в 

расписании 

Литер 

класса, 

дата 

проведен

ия КР, 

номер 

урока в 

расписан

ии 

Число 

КР в 

данно

м 

месяц

е 

Литер класса, 

дата 

проведения 

КР, номер 

урока в 

расписании 

Литер 

класса, дата 

проведения 

КР, номер 

урока в 

расписании 

Число 

КР в 

данно

м 

месяц

е 

Литер класса, 

дата 

проведения 

КР, номер 

урока в 

расписании 

Литер 

класса, 

дата 

проведен

ия КР, 

номер 

урока в 

расписан

ии 

Число 

КР в 

данно

м 

месяц

е 

Литер класса, 

дата 

проведения 

КР, номер 

урока в 

расписании 

Литер 

класса, 

дата 

проведен

ия КР, 

номер 

урока в 

расписан

ии 

Число 

КР в 

данно

м 

месяц

е 

5 класс 

              
Окружающий 

мир (4 кл) 

"А" "А" 0 "А" 13.10 (2) "А" 1 "А" "А" 0 "А" "А" 0 1 

 "Б" "Б" 0 "Б" 13.10 (2) "Б" 1 "Б" "Б" 0 "Б" "Б" 0 1 

 

Русский язык 
"А" 

"А" 

28.09. (3) 1 "А" 18.10 (2) "А"06.10 (3) 2 "А" 

"А"16.11(

3) 1 "А" 

"А"08.12 

(2) 1 5 6,3 

"Б" 

"Б"28.09 

(2) 1 "Б" 18.10 (2) "Б"06.10(2) 2 "Б" 

"Б"16.11(

2) 1 "Б" 

"Б"08.12 

(3) 1 5 6,3 

Литература 
"А" "А" 0 "А" "А" 0 "А" 

"А"02.11. 

(3) 1 "А" "А" 0 1 3 

"Б" "Б" 0 "Б" "Б" 0 "Б" 

"Б"02.11.(

4) 1 "Б" "Б" 0 1 3 

Иностранный 

язык "А" "А" 0 "А" "А"28.10 (2)  1 "А" 

"А" 17.11. 

(2)  1 "А" 

"А"22.12 

(2)  1 3 6,2 
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(английский) 

"Б" "Б" 0 "Б" "Б"28.10 (3)  1 "Б" 

"Б"17.11 

(4)  1 "Б" 

"Б"22.12 

(4)  1 3 6,2 

Математика 
"А" 

"А" 22.09 

(3) 1 "А"  

"А" 11.10 

(3) 1 "А" 

"А" 7.11 

(2) 1 "А" 

"А" 9.12 

(3) 1 4 5 

"Б" 

"Б" 22.09 

(2) 1 "Б"  

"Б" 11.10 

(2) 1 "Б" 

"Б" 7.11 

(3) 1 "Б" 

"Б" 9.12 

(2) 1 4 5 

История 
"А" 

"А" 21.09 

(2) 1 "А" 

"А" 17.10 

(2) 1 "А" "А" 0 "А" 

"А" 14.12 

(2) 1 3 9,4 

"Б" 

"Б" 21.09 

(3) 1 "Б" 

"Б" 17.10 

(3) 1 "Б" "Б" 0 "Б" 

"Б" 14.12 

(3) 1 3 9,4 

География 
"А" "А" 0 "А"13.10 (2) "А" 1 "А" "А" 0 "А" "А" 0 1 6,2 

"Б" "Б" 0 "Б"13.10 (3) "Б" 1 "Б" "Б" 0 "Б" "Б" 0 1 6,2 

Биология 
"А" "А" 0 "А"25.10 (2) "А" 1 "А" "А" 0 "А" "А" 0 1 6,2 

"Б" "Б" 0 "Б" 25.10 (3) "Б" 1 "Б" "Б" 0 "Б" "Б" 0 1 6,2 

Изобразитель

ное искусство 

"А" "А" 0 "А" 

"А" 18.10 

(3) 1 "А" "А" 0 "А" "А" 0 1 6,2 

"Б" "Б" 0 "Б" 

"Б" 18.10 

(4) 1 "Б" "Б" 0 "Б" "Б" 0 1 6,2 

Музыка 
"А" "А" 0 "А" 

"А"27.10.22

(6) 1 "А" "А" 0 "А" "А" 0 1 6,2 

"Б" "Б" 0 "Б" 

"Б"26.10.22 

(6) 1 "Б" "Б" 0 "Б" "Б" 0 1 6,2 

Технология 
"А" "А" 0 "А" 

"А" 25.10 

(2) 1 "А" "А" 0 "А" "А" 0 1 3,1 

"Б" "Б" 0 "Б" 

"Б" 25.10 

(4) 1 "Б" "Б" 0 "Б" "Б" 0 1 3,1 

Физическая 

культура 

"А" 

"А" 21.09 

(1) 1 "А" "А" 0 "А" 

"А" 09.11 

(1) 1 "А" "А" 0 2 4,1 

"Б" 

"Б" 29.09 

(6) 1 "Б" "Б" 0 "Б" 

"Б" 24.11 

(6) 1 "Б" "Б" 0 2 4,1 

Кубановедени

е 
"А" "А" 0 "А" "А" 0 "А" 

"А" 

23.11(3) 1 "А" "А" 0 1 6,2 

"Б" "Б" 0 "Б" "Б" 0 "Б" "Б" 1 "Б" "Б" 0 1 6,2 
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23.11(2) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России* 

"А" "А" 0 "А" "А" 0 "А" "А" 0 "А" 

"А"16.12 

(4) 1 1 6,2 

"Б" "Б" 0 "Б" "Б" 0 "Б" "Б" 0 "Б" 

"Б" 16.12 

(3) 1 1 6,2 
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Приложение № 6 

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 19 

 

Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 19 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов» и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Гекроя Советского Союза 

И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район (далее - МБОУ СОШ № 

19) регламентирует порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и 

итоговых отметок. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые правила оценки знаний 

обучающихся МБОУ СОШ № 19, формы и периодичность текущего и промежуточного 

контроля, требования перевода средневзвешенной отметки, рассчитанной посредством 

функций автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование», в 

пятибалльную отметку.  

1.3. Положение призвано свести к минимуму негативные последствия субъективного 

характера оценки знаний обучающихся, исключить проявления произвольного и 

двусмысленного подхода в оценочной сфере деятельности педагогического коллектива и 

способствовать дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками 

образовательного процесса.  

1.4. Все педагогические работники (далее – учителя) обязаны руководствоваться в 

своей деятельности данным Положением.  

2. Оценка знаний обучающихся с помощью отметок 
2.2. Оценка знаний обучающихся в Школе осуществляется по пятибалльной 

системе: посредством выставления отметок «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), где «5» - максимальный балл, «2» - 

минимальный. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:  

2.2.1. Текущие – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник 

на уроке в течение учебного года в 3-х-11-х классах, во 2-х классах – со второй четверти 

учебного года;   

2.2.2. четвертные – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и 

дневник по итогам учебной четверти в 3-х-9-х классах, во 2-х классах – со второй 

четверти учебного года. Единственным фактическим материалом для выставления 

четвертной отметки является совокупность всех текущих отметок, полученных 

обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в классном журнале; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
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2.2.3. полугодовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и 

дневник по итогам учебного полугодия в 10-х-11-х классах. Единственным фактическим 

материалом для выставления полугодовой отметки является совокупность всех 

полученных обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в классном 

журнале текущих отметок;  

2.2.4. годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник 

по итогам учебного года в 2-х-11-х классах. Единственным фактическим материалом для 

выставления годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся в 

течение учебного года и имеющихся в классном журнале четвертных/полугодовых 

отметок;  

2.2.5. итоговые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал, документ 

о получении образования соответствующего уровня (аттестат об основном общем 

образовании, аттестат о среднем общем образовании) по итогам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов и Книги выдачи аттестатов о 

соответствующем уровне образования. Порядок выставления экзаменационных и 

итоговых отметок, подлежащих записи в журнал и аттестат, регламентируется 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ.  

 

3. Текущая отметка 

3.1. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам учебной программы по предмету, входящему в 

учебный план Школы.  

3.2.  Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе, либо учитель, замещающий отсутствующего педагога.  

3.3. Оцениванию подлежат устные и (или) письменные ответы обучающихся, 

которые подразделяются на следующие типы заданий: «Ответ на уроке», «Проект», 

«Реферат», «Техника чтения», «Наизусть», «Доклад», «Контроль навыков говорения», 

«Экскурсия», «Тестирование», «Зачёт», «Математический диктант», «Словарный 

диктант», «Аудирование», «Контроль навыков чтения», «Краевая диагностическая 

работа», «Комплексная работа», «Всероссийская проверочная работа», «Самостоятельная 

работа», «Итоговая контрольная работа», «Контрольная работа», «Диктант», 

«Сочинение», «Изложение», «Контроль навыков письменной речи», «Практическая 

работа».  

3.4. Каждому из типов заданий, указанных в п. 3.3. настоящего Положения, 

присваивается собственный удельный вес согласно Приложению 2 к настоящему 

Положению. 

3.5.  Выставление отметок за каждый указанный в п.3.3. настоящего Положения типа 

задания осуществляется в сроки: 

- отметки за типы уроков «Ответ на уроке», «Проект», «Реферат», «Техника чтения», 

«Наизусть», «Доклад», «Контроль навыков говорения», «Экскурсия»  выставляются в 

день проведения работы;  

- отметки за типы уроков «Тестирование», «Зачёт», «Математический диктант», 

«Словарный диктант», «Аудирование», «Контроль навыков чтения», «Краевая 

диагностическая работа», «Комплексная работа», «Всероссийская проверочная работа» 

выставляются в срок не позднее трёх дней с момента проведения работы;  

- отметки за типы уроков, «Самостоятельная работа», «Итоговая контрольная 

работа», «Контрольная работа», «Диктант», «Сочинение», «Изложение», «Контроль 

навыков письменной речи», «Практическая работа» выставляются в срок не позднее семи 

дней с момента проведения работы. 
 Невыполненные задания с обязательной оценкой, т.е. "точки" в журнале, срок отработки 

которых истёк, учитываются как отметка 2 балла («неудовлетворительно»). 
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3.6. Отметки в классном журнале о пропуске урока не  учитываются при подсчете 

средневзвешенного балла. 
3.7. Итоги работы обучающегося на уроке, тип которого соответствует одному из типов, 

выделенных жирным шрифтом в приложении № 1 к настоящему Положению, подлежат 

обязательному оцениванию и выставляются всем обучающимся в классе за исключением 

отсутствующих на данном уроке. 
3.8. При пропуске занятия в классном журнале на платформе АИС «Сетевой город. 

Образование» в графе «Посещаемость» на странице «Классный журнал» проставляется одна из 

отметок:  

УП - пропуск по уважительной причине; 

Б - пропуск по болезни;  

НП - пропуск по неуважительной причине; 

ОТ - пропуск без указания причины;  

ОП – опоздание;   

ОСВ - освобождён (только для уроков физкультуры).   

3.9.Учителю запрещается выставлять текущую отметку за:  

 поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

 работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась.  

 

4. Четвертная, полугодовая и годовая отметки 

4.1. Четвертная/полугодовая отметка представляет собой округлённое до  целого 

числа значение средневзвешенного балла (далее - СВБ), подсчитываемого платформой 

АИС «Сетевой город. Образование» автоматически по формуле:  

    
                                             

                            
 

4.2. Четвертная отметка по предмету может быть выставлена с учётом соответствия 

количества текущих отметок за учебный период (в том числе за устные, письменные, 

контрольные, практические, лабораторные и другие виды работ) исходя из количества 

учебных часов по данному предмету, предусмотренного Учебным планом Школы:  

1 час в неделю – не менее 3-х отметок, 

2 часа в неделю – не менее 5-ти отметок;  

3 часа в неделю - не менее 7-ми отметок; 

4 часа в неделю и более – не менее 9 отметок. 

4.3. Четвертные отметки «удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4 балла), 

«отлично» (5 баллов) выставляются обучающимся 2-х (начиная со II учебной четверти), 3-

х-9-х классов как округлённое до целого числа значение средневзвешенного балла всех 

текущих отметок, расчёт которого производится автоматизированной информационной 

системой «Сетевой город. Образование» с учётом удельного веса каждой отметки 

(Приложение 1), согласно Шкале перевода средневзвешенного балла в отметку 

(Приложение 2, 3), «Ответ на уроке», «Проект», «Реферат», «Техника чтения», 

«Наизусть», «Доклад», «Контроль навыков говорения», «Экскурсия», «Тестирование», 

«Зачёт», «Математический диктант», «Словарный диктант», «Аудирование», «Контроль 

навыков чтения», «Краевая диагностическая работа», «Комплексная работа», 

«Всероссийская проверочная работа», «Самостоятельная работа», «Итоговая контрольная 

работа», «Контрольная работа», «Диктант», «Сочинение», «Изложение», «Контроль 

навыков письменной речи», «Практическая работа».  

4.4. Полугодовые отметки «удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4 балла), 

«отлично» (5 баллов) выставляются обучающимся 10-11 классов как округлённое до 

целого числа значение средневзвешенного балла всех текущих отметок, расчёт которого 

производится автоматизированной информационной системой «Сетевой город. 

Образование» с учётом удельного веса каждой отметки (Приложение 1), согласно Шкале 

перевода средневзвешенного балла в отметку (Приложение 2, 3), «Ответ на уроке», 
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«Проект», «Реферат», «Техника чтения», «Наизусть», «Доклад», «Контроль навыков 

говорения», «Экскурсия», «Тестирование», «Зачёт», «Математический диктант», 

«Словарный диктант», «Аудирование», «Контроль навыков чтения», «Краевая 

диагностическая работа», «Комплексная работа», «Всероссийская проверочная работа», 

«Самостоятельная работа», «Итоговая контрольная работа», «Контрольная работа», 

«Диктант», «Сочинение», «Изложение», «Контроль навыков письменной речи», 

«Практическая работа».  

4.5. Четвертную/полугодовую и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе или директор школы.  

4.6. Четвертная/полугодовая и годовая отметки по предмету выставляется учителем 

в классный журнал за одну неделю до окончания учебного периода (четверти, полугодия, 

года), но не позднее, чем за три календарных дня до первого дня каникул.  

4.7. Четвертная/полугодовая и годовые отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным 

директором школы, в предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки 

обучающимся в последний учебный день учебного периода во время классного часа.  

4.8. Годовая отметка по учебному предмету, курсу выставляется обучающимся 2-х - 

9-х классов учителем на основе четвертных отметок на основе правил подсчёта среднего 

арифметического значения с обязательным учётом динамики успеваемости. В случаях, 

когда наблюдается снижение/повышения уровня успеваемости, при выставлении годовой 

отметки превалирующими являются отметки, полученные по итогам третьей и четвертой 

учебных четвертей (за исключением случаев, когда разница между средним 

арифметическим отметок за III, VI учебные четверти и средним арифметическим отметок 

за I, II учебные четверти составляет более одного балла. При подобном расхождении 

четвертных отметок годовая отметка выставляется как среднее арифметическое всех 

отметок, полученных за четыре учебные четверти).  

4.9. Отметка «отлично» (5 баллов) обучающимся 10-11 классов выставляется только 

в случаях, если полученное значение средневзвешенного балла, рассчитанного на 

основании всех  текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного 

полугодия по данному предмету, составляет не меньше, чем 4,6 (согласно Приложению 4 

к настоящему Положению).  

4.10. Годовая отметка по учебному предмету, курсу обучающимся 10-х и 11-х 

классов соответствует отметке за второе полугодие, если разница  между полугодовыми 

отметками не превышает одного балла. При расхождении полугодовых отметок более чем 

в один балл, годовая отметка выставляется как среднее арифметическое полугодовых 

отметок. 

4.11.  Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах.  Для учащихся 11-х классов допуском к государственной 

итоговой аттестации является написание итогового сочинения (изложения). 

4.12.  Изучение элективных курсов проводится по безотметочной системе 

оценивания, если данный курс рассчитан менее чем на 68 часов. Безотметочная система 

оценивания также распространяется на предметы «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (ОРКСЭ), «Основы православной культуры» (ОПК), «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)», а также на учебные предметы/курсы, предполагающие освоение проектно-

исследовательской деятельности обучающимися.  

4.13. Обучающийся, пропустивший 75% учебных занятий по уважительной 

причине (болезнь, соревнования и т.д.), предоставивший в администрацию Школы 

документ, подтверждающий уважительную причину пропуска (справку, приказ, письмо 
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соответствующих учреждений, заявление родителей), может быть аттестован при условии 

сдачи пропущенных аттестаций. 

 

5. Итоговые отметки 

5.1. Итоговую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе, а в случае его отсутствия заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе или директор школы.  

5.2. Итоговая отметка по предмету выставляется учителем в классный журнал по 

окончании периода государственной  итоговой  аттестации.  

5.3. Итоговые отметки выставляются в документ о получении образования 

соответствующего уровня (аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем 

общем образовании), Книгу выдачи аттестатов по итогам государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов классным руководителем, а в случае его отсутствия 

заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе или директором школы.  

5.4. При выставлении итоговых отметок выпускникам 9-х, 11-х классов, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, необходимо руководствоваться приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов». 

 

6. Неаттестация 

6.1. Обучающийся не может быть аттестован за отчетный период в случаях: 

- несоответствия количества текущих отметок, указанных в п. 4.4; 

- пропуска учащимся более 75% учебных занятий по неуважительной причине 

(пропуска занятий без предоставления документов, подтверждающих уважительную 

причину отсутствия - Справки, Приказа, Письма из соответствующих учреждений, 

заявления родителей). При не аттестации учащегося в журнал выставляется «н/а». 

6.2. У обучающегося, имеющего неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам или не прошедшего 

промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин, признаётся 

академическая задолженность (на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ч. 2, ст. 58). 

6.3.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно (на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ч. 8, ст. 58) за исключением обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов. Обучающиеся 4-х, 9-х, 

11-х классов, имеющие академическую задолженность по итогам учебного года, в 

следующий класс не переводятся, а осваивают программу прошедшего года повторно.  

6.4.  Обучающийся, переведённый в следующий класс условно, обязан 

ликвидировать академическую задолженность путем прохождения промежуточной 

аттестации по соответствующим учебным предметам  курсам, дисциплинам (модулям). 

Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более двух раз в сроки, 

определяемые решением педагогического совета Школы, в пределах одного года с 

момента ее образования (на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ч. 5, ст. 58). 

6.5.  В случае не ликвидации в установленные сроки академической задолженности, 

обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по усмотрению их родителей (законных представителей) и 

решению педагогического совета Щколы могут быть оставлены на повторное обучение, 

переведены на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 
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индивидуальному учебному плану (на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ч. 9, ст. 58). 

 

7. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов 
7.1.  Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за:  

 неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместители директора 

школы по учебно-воспитательной работе осуществляют постоянный контроль за 

оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к 

разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом 

законные интересы обучающегося;  

 своевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на родительских собраниях, 

приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним письменно через дневник или 

используя ресурсы АИС «Сетевой город. Образование». 

7.2. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки 

учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной 

программы в течение следующей учебной четверти (полугодия).   

7.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего 

ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и своевременного 

выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать 

контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности 

(неудовлетворительной отметки за четверть (полугодие, год)) по предмету.  

7.4. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители 

(законные представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к 

заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе или директору школы с 

просьбой о проверке ее объективности.  

7.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает распоряжение о 

создании комиссии по проверке объективности выставленной текущей отметки за 

письменную работу. В состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, два 

учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в 

присутствии родителей (законных представителей) проводит проверку объективности 

выставленной текущей отметки за письменную работу и принимает решение о ее 

изменении (оставлении без изменения). 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

8.1. Внесение изменений и дополнений в положение о порядке выставления 

текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок в МБОУ СОШ № 19 

осуществляется педагогическим советом МБОУ СОШ № 19.  

8.2. Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых годовых 

и итоговых отметок в МБОУ СОШ № 19 и внесенные в него изменения и дополнения 

вступают в силу со дня их утверждения приказом директора школы. 

 

 

 

Удельный вес отметок за типы заданий, 

предусмотренные АИС «Сетевой город. Образование» 

 

Тип задания Вес 

 

Тип задания Вес 

Итоговая контрольная работа 8 Творческая работа 3 

Контрольно-диагностическая 7 Словарный диктант 4 
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работа 

Работа по карточке 3 
Домашнее сочинение русский 

язык 
7 

Графическая работа 3 Диагностическая работа 7 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
7 Компьютерное тестирование 6 

Контрольное сочинение 7 Итоговое тестирование 8 

Контрольное изложение 7 Фед. работа РЦОИ и СтатГрад 10 

Контроль навыков аудирования 7 Зачётная практическая работа 6 

Работа на уроке 3 Итоговый контрольный диктант 8 

Контрольный диктант 7 Обучающая практическая работа 3 

Ответ на уроке 3 Аудирование 7 

Контрольная работа 7 Проверочная работа 7 

Диагностическая контрольная 

работа 
7 Контрольное списывание 4 

Самостоятельная работа 6 
Всероссийская проверочная 

работа 
10 

Лабораторная работа 6 Техника чтения 4 

Проект 3 Комплексная работа ФГОС 10 

Тематическая работа 6 Наизусть 4 

Реферат 3 Национальные исследования КО 10 

Диктант 7 Итог. год. контрольная работа 8 

Сочинение 7 
Контрольно-диагностическая 

раб. 
7 

Изложение 7 Списывание 4 

Практическая работа 6 Орфографическая работа 4 

Зачёт 6 Грамматическое задание 4 

Тестирование 6 Письмо по памяти 4 

Домашнее задание 3 Доклад 3 

Диктант с орфографическим 

заданием 
7 Работа с контурными картами 6 

Сообщение по теме 3 Рабочая тетр. (вед.тетр. конс) 3 

Индивидуальная работа 4 Контроль навыков говорения 7 

Краевая контрольная работа 10 
Контр.навык.письма: 

Лич.письмо 
7 

Диктант с грамматическим 

заданием 
7 Контр. навык. письм.: эссе 7 

Домашнее сочинение литература 7 Контроль навыков чтения 7 

Мониторинговая работа 10 Лекси.-грамматический тест 6 

Математический диктант 4   

 
  

 

Шкала перевода средневзвешенного балла, рассчитанного  

АИС «Сетевой город. Образование», в четвертную отметку 

 (для 2-х – 3-х, 5-х - 9-х классов)  

 

 

Средневзвешенный балл Четвертная отметка 

0-2,49 «2»  
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(«неудовлетворительно») 

2,5-3,49 
«3» 

(«удовлетворительно») 

3,50-4,49 
«4» 

(«хорошо») 

4,50-5,00 
«5» 

(«отлично») 

 

 

 
Шкала перевода средневзвешенного балла, рассчитанного автоматизированной 

информационной системой  

«Сетевой город. Образование»,  

и полугодовую отметку (для 4-х, 10-х – 11-х классов) 

 

Средневзвешенный балл Четвертная отметка 

0-2,49 
«2»  

(«неудовлетворительно») 

2,5-3,49 
«3» 

(«удовлетворительно») 

3,50-4,49 
«4» 

(«хорошо») 

4,50-5,00 
«5» 

(«отлично») 
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Приложение № 7 

к основной образовательной 

программе  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 19 

 

План внутренней системы оценки качества образования   

на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание мониторинга 
Цель 

мониторинга 

Вид  

мониторинга 

Объекты  

мониторинга 

Где слушается/ 

Ответственный 

АВГУСТ 

Распределение учебной нагрузки на 

2022/2023 учебный год 

Выполнить требования к преемственности и 

рациональному распределению нагрузки. 

Выявить соответствие уровня образования записям в 

трудовой книжке и в тарификационном списке 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических работников. 

Трудовые книжки, документы об 

образовании, аттестационные 

листы 

Директор школы, зам. 

директора 

по УВР 

Планирование аттестации работников 

в 2022/2023 учебном году и 

повышения квалификации 

Составить списки работников на аттестацию и 

уточнить график 

Тематический 

персональный 

Списки работников, которые 

планируют повысить свою 

квалификационную категорию 

Замдиректора 

по УВР, 

делопроизводитель 

Контроль качества рабочих учебных 

программ и элективных курсов 

Проконтролировать, насколько качественно педагоги 

скорректировали рабочие программы на новый 

учебный год 

Фронтальный Рабочие программы учебных 

предметов и курсов 

Замдиректора 

по УВР, руководители МО 

Подготовка и проведение 

педагогического совета «Итоги 

работы школы и задачи на 2022/2023 

учебный год» 

Подготовить анализ работы школы в 2021/2022 

учебном году и сформулировать задачи на новый 

учебный год. Заранее ознакомить педагогов с планом 

работы школы на год.   

Тематический Материалы педсовета Директор школы, зам. 

директора 

по УВР 

СЕНТЯБРЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Индивидуальное обучение учащихся с 

ОВЗ 

Реализовать требования к организации 

индивидуального обучения учащихся 

Тематический Наличие комплекта документов 

для организации 

индивидуального обучения 

Замдиректора 

по УВР 

Посещаемость учебных занятий Выявить учащихся, не приступивших к занятиям Фронтальный Данные классных руководителей 

об учащихся, не приступивших к 

занятиям  

Директор школы, зам. 

директора  

по ВР, классные 
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руководители 

2. Качество образовательных результатов 

Тематический контроль адаптации 

учеников к обучению на новом уровне 

образования 

Определить готовность учеников 5, 10-х классов 

обучаться на новом уровне общего образования 

Тематический Организация образовательной 

деятельности в классах в период 

адаптации к новому уровню 

образования 

Директор школы, 

замдиректора по УВР, 

педагог-психолог 

Тематический контроль преодоления 

трудностей учеников после стартовой 

диагностики 

Запланировать и провести открытые уроки учителей, 

у которых есть наиболее успешный опыт отработки 

трудных заданий с учениками по итогам стартовой 

диагностики 

Тематический Организация образовательной 

деятельности в классах в период 

адаптации к новому уровню 

образования 

Совещание при зам. 

директоре по УВР 

/Директор школы, 

замдиректора по УВР, 

педагог-психолог 

3. Качество ведения документации 

Оформление классных журналов Выполнить требования к ведению классных 

журналов, правильность оформления журналов 

классными руководителями 

Фронтальный Классные журналы (после 

инструктажа)  

Совещание при зам. 

Директора по УВР 

Администрация школы 

Контроль подготовки планов работы 

школьных методических объединений 

(ШМО) 

Выявить степень готовности документации 

методических объединений к решению 

поставленных задач по развитию ВСОКО с учетом 

новых показателей качества в национальном проекте 

«Образование», утвержденного Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам протоколом от 03.09.2018 

№ 10, а также с учетом новых предметных 

концепций и проектов обновленных ФГОС 

начального и основного общего образования 

Тематический Планы работы школьных 

методических объединений 

Замдиректора  

по УВР 

4. Качество работы с педагогическими кадрами 

Проверка выполнения рабочих 

программ 

Проверить качество оформления записей в журналы 

в соответствии с рабочими программами. Проверить 

выполнение практических и лабораторных работ 

Фронтальный Рабочие программы и классные 

журналы 

Администрация, 

руководители ШМО 

Контроль взаимодействия психолого-

педагогической службы  

с администрацией, классными 

руководителями  

и учащимися. 

Проверить соответствие плана работы педагога-

психолога плану работы школы на 2022/2023 

учебный год. 

Проверить мероприятия в плане работы педагога-

психолога, которые помогут ученикам освоить ООП 

Тематический План работы педагога-психолога Педагог-психолог  

Контроль уровня педагогической 

деятельности вновь пришедших 

учителей 

Выявить проблемы образовательной деятельности 

вновь пришедших учителей 

Тематический 

предупредител

ьный 

Учителя, имеющие 

педагогический стаж работы до 

2-х лет 

Замдиректора  

по УВР 

5. Качество организации образовательной деятельности 

Обеспечение учащихся учебниками Проверить наличие учебников у учащихся на Тематический Документация библиотеки (учет Совещание при директоре/ 
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2022/2023 учебный год в соответствии с 

обновленным Федеральным перечнем учебников…, 

утвержденном приказом Минпросвещения от 

28.12.2018 № 345  

учебного фонда) Библиотекарь 

6. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Работа с личными делами учеников 9–

11-х классов. Определение количества 

обучающихся, претендующих на 

аттестаты с отличием 

Проверить, как образовательная деятельность 

школьников соответствует требованиям 

нормативных актов, регламентирующих выдачу 

аттестатов с отличием 

Тематический Журналы, личное дело ученика Совещание при директоре 

/Директор школы, 

замдиректора  

по УВР 

ОКТЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Индивидуальное обучение на дому, 

семейное обучение, обучение по ИУП 

Проконтролировать выполнение индивидуальных 

планов и рабочих программ 

Тематический Журналы индивидуального 

обучения 

Замдиректора  

по УВР 

Подготовка к проведению ВПР Провести мониторинг результатов за три года. 

Проанализировать, как педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки ответов обучающихся по 

требованиям ВПР, в том числе по демоверсиям. 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематический контроль 5-х классов – 

проверка адаптации к обучению на 

новом уровне 

Проконтролировать выполнение ООП основного 

общего образования. Проконтролировать адаптацию 

пятиклассников. Учесть принципы преемственности 

в образовательной деятельности 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образовательной 

деятельности в 5-х классах 

Совещание при директоре/ 

Зам. директора  

по УВР, педагог-психолог 

Классно-обобщающий контроль 10-х 

классов –проверка адаптации к 

обучению на новом уровне 

Проконтролировать выполнение ООП среднего 

общего образования. Учесть принципы 

преемственности в образовательной деятельности 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образовательной 

деятельности в 10-х классах 

Совещание при директоре 

Зам. директора  

по УВР, педагог-психолог, 

классный руководитель 

Участие в муниципальном этапе 

ВсОШ по учебным предметам 

Проконтролировать, как учителя ведут подготовку 

учащихся к муниципальному этапу ВсОШ 

Тематический Проведение и результаты 

муниципального этапа ВсОШ 

Замдиректора  

по УВР 

Мониторинг познавательных УУД по 

биологии (9 класс) 

Провести мониторинг познавательных УУД Тематический  Посещение уроков, проверка 

оценочных материалов 

Зам. директора по УВР 

Мониторинг УУД по русскому языку: 

навыки осмысленного чтения 

(6,7 классы)             

Провести мониторинг коммуникативных УУД по 

критериям ВПР, региональных и муниципальных 

проверочных работ.  

Тематический  Посещение уроков, проверка 

оценочных материалов 

Зам. директора по УВР 

Мониторинг познавательных УУД в 

8,9 классах по истории, 

обществознанию. 

Провести мониторинг коммуникативных УУД Тематический  Посещение уроков, проверка 

оценочных материалов 

3. Качество ведения документации 

Ведение  элективных курсов Проверить выполнение требований к ведению 

журналов элективных курсов 

Тематический Журналы элективных курсов Зам. 

директора  
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по УВР 

Проверка планов руководителей МО 

(протоколов заседаний МО) 

Выполнить рекомендации по составлению планов 

школьных МО на 2022/2023 учебный год 

Тематический Планы руководителей МО Зам. 

директора  

по УВР 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Подготовка учащихся 9-х, 11-х 

классов к ГИА 

Составить предварительные списки для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический Анкетирование учащихся 9-х, 11-

х классов 

Классные руководители  

9-х и 11-х классов, педагог 

психолог 

Пробные экзаменационные работы по 

русскому языку и математике в 

формате ГИА 

Оценить качество знаний учеников перед ГИА Персональный Работы учеников  Замдиректора 

 по УВР 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество подготовки и проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют новые 

концепции преподавания учебных предметов 

(география, физическая культура, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности), 

предметных областей («Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, анализ 

качества реализации 

современных образовательных 

технологий 

Замдиректора 

по УВР 

НОЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость учащихся. 

Результативность работы учителей 

Подвести итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости по 

итогам I четверти в 5–8, 10-х 

классах 

Замдиректора 

 по УВР 

Индивидуальная работа с учащимися 

группы риска 

Организовать индивидуальную работу по 

предупреждению неуспеваемости и правонарушений 

Тематический, 

персональный 

Совет профилактики Социальный педагог, 

замдиректора  

по ВР, педагог-психолог 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематический контроль 9-х и 11-х 

классов  «Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной деятельности» 

Осуществить и подвести итоги тематического 

контроля 9-х и11-х классов «Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию учебно-

познавательной деятельности» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс в 9-

х,11-х классах 

Замдиректора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Мониторинг предметных УУД по 

русскому языку в 5,9 классах 

Провести мониторинг предметных УУД Тематический  Посещение уроков, проверка 

оценочных материалов 

Зам. директора по УВР 

Мониторинг регулятивных УУД  по 

математике в 5,6,7 классах: усвоение 

математических понятий, контроль и 

коррекция при составлении плана 

Провести мониторинг регулятивных УУД Тематический  Посещение уроков, проверка 

оценочных материалов 

Зам. директора по УВР 
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Проверка дневников учащихся 1–11-х 

классов 

Выполнить требования к ведению дневников 

учащихся.  

Проконтролировать работу педагогов с родителями 

обучающихся 

Тематический Дневники учащихся 1–11-х 

классов 

Замдиректора по УВР 

Проверка классных журналов  1-11-х  

классов 

Выполнить требования к ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Тематический Электронные журналы 1-11х 

классов 

Директор 

3. Качество работы по подготовке к ГИА 

Пробные экзаменационные работы в 

формате ГИА по выбору в 9-х, 11-х 

классах 

Оценить уровень знаний обучающихся Персональный  Работы 9-х, 11-х классов Зам директора по УВР, 

учителя-предметники 

4. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка документации и качество 

работы аттестующихся учителей 

(согласно графику) 

Оказать помощь в подготовке к аттестации и 

провести аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

Персональный Творческий отчёт педагога, 

анализ работы 

Замдиректора 

по УВР 

Качество подготовки и проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют новые 

концепции преподавания учебных предметов 

(география, физическая культура, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности), 

предметных областей («Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, анализ 

качества реализации 

современных образовательных 

технологий 

Замдиректора 

по УВР 

5. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Пробные диагностические работы в 

11-х классах в формате ГИА по 

русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

(при наличии) 

Определить уровень качества знаний обучающихся. 

Определить среднего балла по предметам у 

учеников, претендующих на медаль за «Особые 

успехи в учении» 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Результаты пробных ЕГЭ в 11-х 

классах 

Директор школы, 

замдиректора 

 по УВР  

ДЕКАБРЬ 

1. Качество преподавания учебных предметов 

Итоги муниципального этапа ВсОШ 

по учебным предметам 

Выяснить результативность участия школы во II 

(муниципального) этапа ВсОШ по учебным 

предметам 

Тематический Приказ по управлению 

образования 

Замдиректора  

по УВР 

Классно-обобщающий контроль 9-х 

классов «Подготовка выпускников 

основной школы к ГИА» 

Проконтролировать, как проходит подготовка 

выпускников основной школы к ГИА 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Диагностические работы 

обучающихся: выполнение 

заданий с учетом критериев 

оценки на ГИА, самооценка 

выполненного задания с учетом 

Замдиректора  

по УВР 
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критериев оценки на ГИА  

2. Качество ведения документации 

Итоги проверки классных журналов  

по проблеме предупреждения 

неуспеваемости школьников.  

Предупредить неуспеваемость школьников.  

Проконтролировать работу классного руководителя 

по предупреждению пропусков уроков учащимися 

Фронтальный Классные журналы Администрация 

Проверка классного журнала 11-х 

классов 

Выполнить требования к ведению журнала. 

Организовать индивидуальную работу по 

предупреждению неуспеваемости 

Тематический Классный журнал 11-х классов Замдиректора 

по УВР 

Выполнение рабочих программ 

учебных предметов и курсов за первое 

полугодие 2022/2023 учебного года 

Выполнить требования к реализации рабочих 

программ 

Тематический Рабочие программы учебных 

предметов и курсов 

Замдиректора 

по УВР, руководитель 

ШМО 

ЯНВАРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость учащихся вo II четверти 

(1-м полугодии)   

Подвести итоги II четверти (1-го полугодия).  

Определить результативность работы учителей 

Фронтальный Мониторинг успеваемости по 

итогам II четверти (1-го 

полугодия) 

Замдиректора 

по УВР 

Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете и в КДН и их 

родителями 

Проконтролировать качество внеурочных занятий, на 

которых присутствуют ученики группы риска. 

Проверить систему работы с учениками группы 

риска по предупреждению неуспеваемости и 

правонарушений 

Фронтальный Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на внутришкольном 

учете и в КДН 

Замдиректора 

по УВР, ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Подготовка к проведению ВПР Провести мониторинг результатов за три года. 

Подготовить анализ условий для поддержания 

результатов 8-х классов. 

Проанализировать, как педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администрация  

2. Качество преподавания учебных предметов 
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Качество подготовки и проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют новые 

концепции преподавания учебных предметов 

(география, физическая культура, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности), 

предметных областей («Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, анализ 

качества реализации 

современных образовательных 

технологий 

Замдиректора 

по УВР 

Мониторинг обученности  в 10,11 

классах по истории, обществознанию. 

Провести мониторинг коммуникативных УУД Тематический  Посещение уроков, проверка 

оценочных материалов 

Зам. директора по УВР 

3. Качество ведения документации 

Выполнение образовательной 

программы школы (5–11-е классы) за 

1-е полугодие 

Установить, соответствует ли программе выполнение 

календарно-тематического планирования  

Тематический Классные журналы. 

Тетради для контрольных, 

практических и лабораторных 

работ 

Замдиректора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

Проверка дневников учащихся 9-11-х 

классов 

Выполнить требования к ведению дневников 

учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 11-х классов Зам. директора 

по УВР,/ 

классный руководит. 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Подготовка учащихся 11-х классов к 

ГИА 

Подготовить выпускников средней школы к ГИА Тематический Контроль работы школьников и 

педагога с критериями оценки 

заданий в демоверсиях КИМ по 

учебным предметам на уроках 

Замдиректора 

по УВР, классный 

руководит. 11-го класса 

Собрание с родителями и учащимися 

9-х, 11-х классов «Подготовка 

выпускников школы к ГИА» 

Проверить качество подготовки и проведения 

собрания. Провести собрание  

Фронтальный Материалы собрания Директор школы, 

замдиректора по УВР, ВР, 

классные руководители  

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Эффективность методической работы 

педагогов  

Проверить результативность деятельности 

методических объединений. 

Проверить результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах в 1-м полугодии 

2022/2023 учебного года 

Тематический Протоколы методических 

объединений, оценочные 

материалы. 

Дипломы, грамоты, 

подтверждающие 

результативность участия 

учителей в конкурсах  

Замдиректора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

Контроль показателей, 

характеризующих общие критерии 

Провести анализ соответствия условий 

образовательной деятельности в школе. Работа с 

Фронтальный Сайт, документация, 

оборудование, поведение 

Замдиректора 

по УВР, руководители 
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оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

платформой bus.gov.ru, СМИ. работников, анкетирование 

родителей и школьников 

методических 

объединений 

ФЕВРАЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Подготовка к проведению ВПР Проведение семинара-практикума (круглый стол) 

«ВПР как инструмент внутренней системы оценки 

качества образования. Анализ результатов ВПР и 

модели их использования». 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Зам. директора по УВР, 

начальному образованию 

2. Качество преподавания учебных предметов 

1. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Мониторинг предметных УУД по 

русскому языку в 5,8 классах 

Провести мониторинг предметных УУД Тематический  Посещение уроков, проверка 

оценочных материалов 

Зам. директора по УВР 

Мониторинг познавательных УУД  по 

математике в 8,9 классах: построение 

модели для решения задач 

Провести мониторинг познавательных УУД Тематический  Посещение уроков, проверка 

оценочных материалов 

Зам. директора по УВР 

3. Качество работы по подготовке к ГИА  

Итоговое собеседование по русскому 

языку в 9-х классах  

Проконтролировать подготовку выпускников 

основной школы к собеседованию. 

Провести итоговое собеседование 

Тематический Результаты итогового 

собеседования обучающихся 9-х 

классов  

Замдиректора 

по УВР, учителя школы 

4. Качество ведения документации 

Проверка классных журналов. 

Контроль выполнения требований 

учебных программ по предметам в 5–

11-х классах. Оценивание знаний 

обучающихся 

Выполнить требования к ведению классных 

журналов и оценке знаний учащихся 5–11-х классов. 

Проверить качество оценочных материалов и 

объективность оценивания 

Тематический Классные журналы 5–11-х 

классов 

Замдиректора 

по УВР 

Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей учащихся 5-х классов 

Выполнить требования к ведению и проверке. 

Проверить объективность оценки. Организовать 

индивидуальную работу по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Тематический Контрольные и рабочие тетради 

учащихся 4-х классов 

Замдиректора 

по УВР, классные 

руководители 4-х классов 

Проверка классных журналов 10-х 

классов 

Выполнить требования к ведению журнала, 

организовать индивидуальную работу по 

предупреждению неуспеваемости 

Тематический Классные журналы 4-х классов Замдиректора 

по УВР 

5. Качество работы по подготовке к ГИА  

Собрание с родителями и учащимися 

11-х классов «Подготовка 

Проконтролировать качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы родительского 

собрания 

Замдиректора 

по УВР, классный 
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выпускников средней школы к ГИА» руководитель 

МАРТ 

1. Качество образовательных результатов 

Подготовка к проведению ВПР Проведение педсовета: «ВПР как инструмент 

ВСОКО. Анализ результатов ВПР (пробных) и 

модели их использования. Преемственность между 

уровнями начального и основного образования.  

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администрация  

2. Качество преподавания учебных предметов  

Классно-обобщающий контроль 7-х  

классов. 

Проконтролировать работу педагогического 

коллектива над формированием у учащихся 8-х  

классов потребности в обучении и саморазвитии; над 

раскрытием творческого потенциала ученика 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Анализ урочных и внеурочных 

занятий, анкетирование 

Педагог-психолог 

Мониторинг предметных УУД по 

английскому языку в 6,7 классах 

Провести мониторинг предметных УУД Тематический  Посещение уроков, проверка 

оценочных материалов 

Зам. директора по УВР 

Мониторинг предметных УУД  по 

математике в 5-8 классах. 

Провести мониторинг предметных УУД Тематический  Посещение уроков, проверка 

оценочных материалов 

Зам. директора по УВР 

3. Качество ведения документации  

Работа учителей с журналами, в том 

числе электронными 

Выполнить требования к ведению журналов Тематический Журналы элективных курсов Замдиректора 

по УВР 

4. Качество работы по подготовке к ГИА  

Тренировочные экзамены в формате 

ОГЭ И ЕГЭ в 9-х, 11-х классах  

Проконтролировать предварительно знания учеников 

по русскому языку, математике. 

Познакомить учеников с процедурой проведения 

экзамена и оформлением бланков ответов 

Предварительны

й 

Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов в 9-х, 

11-х классах 

Учителя-предметники 

Тренировочные экзамены в 9-х и 11-х 

классах по выбору 

Проконтролировать предварительно знания 

предметов по выбору. 

Познакомить учеников с процедурой проведения 

экзамена и оформлением бланков ответов 

Предварительны

й 

Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов в 9-х и 

11-х классах 

Учителя-предметники 

5. Качество работы с педагогическими кадрами  

Организация работы по 

формированию УМК на 2023/2024 

учебный год 

Проверить соответствие УМК Федеральному 

перечню учебников на 2023/24 учебный год 

Тематический Список учебников на 2023/24 

учебный год 

Библиотекарь 

Предварительная нагрузка на 2023/24 

учебный год 

Распределить предварительно нагрузку на 2023/24 

учебный год 

Тематический, 

персональный 

Материалы предварительной 

нагрузки на 2023/24 учебный год 

Администрация  

АПРЕЛЬ  

1. Качество образовательных результатов  

Успеваемость учащихся. 

Результативность работы учителей 

Подвести итоги III четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости по 

итогам III четверти 
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Проведение ВПР Создать условия для проведения ВПР по учебным 

предметам 

Фронтальный Мониторинг качества 

организации ВПР 

Замдиректора 

по УВР 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Итоговый контроль в 4-х классах Проверить, как учителя реализуют учебные 

программы. 

Проконтролировать уровень и качество обученности 

по учебным предметам и степень готовности детей к 

основной школе 

Фронтальный, 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения заданий. 

Сравнение результатов с итогами 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Замдиректора 

по УВР,  

3. Качество работы с педагогическими кадрами 

Сбор сведений об аттестующихся 

педагогах в 2023/2024 учебном году 

Сформировать списки на аттестацию в 2023/2024 

учебном году 

Тематический, 

персональный 

Заявления работников на 

аттестацию в 2023/2024 учебном 

году 

Замдиректора 

по УВР 

МАЙ 

1. Качество образовательных результатов 

Педагогический совет «О переводе 

учащихся  

1, 2–8,10-х классов  в следующий 

класс». Допуск выпускников к ГИА 

Проконтролировать, как осваивают ученики 

общеобразовательные программы в течение учебного 

года. 

Проконтролировать работу педагогического 

коллектива по предупреждению неуспеваемости 

учащихся 

Фронтальный Классные журналы, данные об 

аттестации учащихся за год 

Директор школы, 

замдиректора по УВР, ВР 

Диагностические работы в 5–8-х, 10-х 

классах по русскому языку, 

математике  

(в рамках промежуточной аттестации) 

Проконтролировать работу классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностические работы Замдиректора 

по УВР 

Анализ результатов ВПР в 4–7-х, 10–

11-х классах. Сравнение за три года 

Провести мониторинг внутренней и внешней 

отметки по предмету  

Тематический  Работы  Директор школы, 

замдиректора по УВР, ВР 

3. Качество ведения документации 

Объективность оценивания знаний 

учащихся, выполнение пунктов 

положения о текущей и 

промежуточной аттестации 

Проверить выполнение требований к ведению 

тетрадей и оценке знаний обучающихся (при 

проведении промежуточного контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний учащихся, 

тетради для контрольных работ, 

рабочие тетради 

Директор школы, 

замдиректора по УВР 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Проведение итоговых заседаний 

ШМО 

Изучить результативность работы методических 

объединений в 2022/2023 учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Протоколы заседаний, анализ 

работы за 2022/2023  учебный 

год, план работы на 2023/2024 

учебный год 

Замдиректора 

по УВР 

Работа с учителями, подавшими 

заявления на аттестацию  в 2022/2023 

учебном году 

Провести инструктаж по подготовке материалов к 

аттестации 

Персональный Заявления учителей, которые 

будут аттестовываться на 

квалификационную категорию в 

Замдиректора 

по УВР 
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2023/24 учебном году 

Результативность участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам II 

полугодия) 

Подвести итоги участия педагогических работников 

и учащихся школы в конкурсах различного уровня 

(по итогам II полугодия) 

Фронтальный,  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня 

Замдиректора по ВР, 

замдиректора по УВР 

ИЮНЬ 

1. Качество работы по подготовке к ГИА 

Организация и проведение итоговой 

аттестации 

Выполнить требования нормативных документов к 

организации и проведению итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

 

Замдиректора 

по УВР 

2. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка анализа работы школы в 

2022/2023 учебном году и плана 

работы на 2023/2024 учебный год 

Подготовить анализ работы школы и плана работы 

на 2023/2024 учебный год 

Фронтальный Анализ работы школы и план 

работы на 2023/2024 учебный год 

Администрация 

3. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Результативность ЕГЭ выпускников, 

претендующих на получение медали 

«За особые успехи в учении» 

Сравнить средний балл ЕГЭ с итоговыми отметками Тематический Протоколы ЕГЭ Замдиректора по УВР, 

педагоги-предметники 
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Приложение № 8 

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 19 

 

Календарный план воспитательной деятельности,  

реализуемый в МБОУ СОШ № 19 в 2022-2023 учебном году 

 

Дела Класс Ориентиров

очное время 

проведе 

ния 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Праздник знаний 1-11 класс 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели 

Урок гражданственности и 

патриотизма 

9,11 

классы 

1 сентября Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели 

Уроки «Разговоры о важном» 1-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

советник директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя безопасности 1-11 класс 01.09-10.09 Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели 

Несение «Вахты Памяти», пост у 

обелиска 

5-11 

класс, 

отряд 

ЮНАРМ

ИИ 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮНАРМИИ 

Встречи с ветеранами войны и 

участниками боевых действий в 

«горячих точках», представителями 

казачества. 

1-11 класс  в течение 

года  

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки Мужества, уроки Победы 1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Очистим планету от мусора» 

(сбор макулатуры, пластика, батареек)  

1-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

АХЧ, кураторы параллели 

Акция «Чистый город»  5-11 класс В течение 

года 

Заместитель директора по 

АХЧ, кураторы параллели 

День самоуправления 5-11 класс 05.10 Заместитель директора по ВР, 

учителя- предметники 

День Матери 1-11 

классы 

25.11  

Новогодний утренник 1-4 

классы 

23.12.-28.12. Заместитель директора по ВР, 

кураторы, ШУС 

Новогодний бал  5-11 класс 23.12.-28.12. Заместитель директора по ВР, 

кураторы, ШУС 

Дни здоровья 1-11 класс Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели, классные 

руководители 
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март, апрель 

Фестиваль ГТО 1-11 

класс, 

сотрудни

ки 

школы, 

родители.  

Ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели, классные 

руководители учителя 

физической культуры 

Книжкина неделя 1-11 класс 16.03-22.03 Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, кураторы 

параллели, классные 

руководители 

День встречи выпускников 1-9 класс февраль Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, кураторы 

параллели, педагоги  

День открытых дверей 1-11 класс Весенние 

каникулы 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Последнийзвонок 1-11 класс май Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Праздник «До свидания, мой первый 

учитель» 

4 класс Май  Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Торжественное вручение аттестатов 9,11 класс Июнь  Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Экологический марафон  1-11 

классы  

Август- 

октябрь 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Всероссийский субботник «Зеленая 

Россия» 

6-11 

классы  

Сентябрь  Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Экологический месячник, 

посвященный Международному дню 

Земли 

1-11 

классы  

апрель Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Экологические праздники 

 

1-11 

классы 

Август – 

июнь,  

по 

отдельному 

плану  

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Шефство над ветеранами 1-11 

классы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Разработка и оформление 

диагностических карт и социальных 

паспортов учащихся, классов 

1-11 класс сентябрь Заместитель директора по ВР, 

куратор параллели, классный 

руководитель. 

Серия классный часов  «Уроки 

нравственности» 

2-9- класс Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Серия классный часов  «Символика 1-11 класс Октябрь, Зам. директора по ВР, 
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России, Краснодарского края, города 

Армавира, кодекс гражданина России» 

январь, март классный руководитель 

Серия классных часов «Правовая 

учеба» 

1-11 класс Ноябрь, май Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Серия классных часов «Здоровый 

образ жизни» 

1-11 класс Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Серия предупредительных бесед и  

инструктажей по ТБ (протокол) 

1-11 класс Сентябрь, за 

неделю до 

начала 

каникул 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Классный час «Важность здорового 

питания» 

1-11 класс Сентябрь  Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

Классный час «Любовь, жизнь и 

семья» 

1-5 

классы 

01.10 Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Классный час «Особые люди» (ко дню 

инвалидов) 

1-8 класс Декабрь  Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Классные родительские собрания 1-11 класс  Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, май 

(по плану 

классного 

руководител

я)  

Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель  

Общешкольные линейки  1-11 

классы 

По 

отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся  

 

1-4 класс сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Изучение уровня 

удовлетворенностиучащихся жизнью в 

школе 

 

5-8 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Изучение уровня сформированности 

классных коллективов 

 

8-10 

классов 

ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Изучение социализации воспитанника 

 

5-9 

классов 

Январь-

февраль 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

Методика  «Изучение эффективности 

воспитательных средств» 

5-11 

классов  

 

Май Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Значимые традиции в школе, опрос 

учащихся  

1-11 класс Май 

(последняя 

неделя) 

  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Мониторинг эффективности работы 

классного руководителя 

1-11 класс Сентябрь, 

январь 

Заместитель директора по ВР  

классный руководитель.  

Мероприятия на сплочение коллектива 

(игры, тренинги, мероприятия)  

1-11 класс По 

отдельному 

плану 

классного 

руководител

я 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В соответствии с планом руководителя 

курса внеурочной деятельности 

1-11 класс В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

Модуль «Школьный урок» 

В соответствии с планом учителя-

предметника 

1-11 класс постоянно Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

Модуль «Самоуправление» 

Организация работы школьного 

ученического совета 

9-11 класс  сентябрь Заместитель директора по ВР  

Работа  школьного отряда волонтёров 5-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР 

Работа школьной страницы МБОУ 

СОШ № 5 в социальной сети 

9-11 

классы 

В течение 

года 

ШУС, зам. директора по ВР 

Учебное занятие: «Я и моя команда: 

как найти единомышленников и 

научиться вместе делать общее дело?» 

9-11 

классы  

Сентябрь Педагог-психолог 

День пожилых людей, акция «Дарите 

добро» 

5 класс, 

ШУС  

1-5 октября Заместитель директора по ВР, 

учителя русского языка 

Выборы лидера школьного 

ученического самоуправления 

5-11 

классы 

октябрь Зам. директора по ВР 

Организация праздничного концерта 

ко Дню учителя 

1-11 

класс, 

ШУС 

05.10 Заместитель директора по ВР, 

ШУС 

День самоуправления 1-11 

классы 

 ШУС, Зам. директора по ВР 

Учебное занятие: «Как сделать дело: от 

идеи до воплощения?» 

ШУС Декабрь Заместитель директора по ВР 

Организация акции «Весёлая 

перемена» для младших школьников 

  

ШУС 4 неделя 

месяца в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

ШУС 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Работа школьного отряда ЮИД 1-8 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель отряда ЮИД 

Работа школьного отряда ЮНАРМИИ 2-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ 

Работа школьного музейно-

исторического клуба «Исторические 

вехи» 

5-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель клуба 

Работа школьного библиотечного 

клуба «Ключики» 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель клуба 

Работа школьного спортивного клуба 

«Гармония» 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель клуба 

Работа школьного военно-

патриотического клуба «ГаРаНт» 

5-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель клуба 

Работа школьного клуба юных 

пожарников «Капелька» 

1-8 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель клуба 

Работа школьного клуба юных 

помощников полиции «Дружина» 

1-8 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель клуба 

Работа школьного волонтёрского 

отряда 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

графику 

ШУС, зам. директора по ВР 

Работа школьного туристского клуба 1-11 

классы 

По 

отдельному 

графику 

Руководитель клуба 

Модуль «РДШ» 

Организация и проведение 

Всероссийских акций РДШ в формате 

«Дней единых действий» 

1-11 

классы 

По плану 

РДШ 

Советник директора по ВР 

Проблемно-ценностное общение-

«Классные встречи»  

1-11 класс В течение 

учебного 

года 

Вконтакте 

https://vk.co

m/klassnye_v

strechi 

Советник директора по ВР 

Познавательная деятельность-

«Плоды науки»    

 

1-11 класс В течение 

учебного 

года 

Вконтакте 

https://vk.co

m/naukardsh 

Советник директора по ВР 

«Информационная культура и 

безопасность» 

1-11 класс В течение 

учебного 

года  

Советник директора по ВР 
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https://vk.co

m/info_medi

a_skm, 

«На старт, экоотряд!»  1-11 класс В течение 

учебного 

года 

https://vk.co

m/skm_eco 

Советник директора по ВР 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

«Я познаю Россию. Прогулки по 

стране»  

 

1-11 класс В течение 

учебного 

года 

https://vk.co

m/yapoznayu

rossiyu 

Советник директора по ВР 

«Школьный музей»  1-11 класс В течение 

учебного 

года 

https://vk.co

m/yapoznayu

rossiyu, 

Советник директора по ВР 

Художественное творчество 

«Школьная классика» совместно с 

театральным институтом имени Бориса 

Щукина 

3-11 класс В течение 

учебного 

года 

https://vk.co

m/skm_art 

Советник директора по ВР 

«Творческая мастерская РДШ» 

совместно с Международным 

проектом «Картония» 

5-11 класс В течение 

учебного 

года 

https://vk.co

m/skm_art 

Советник директора по ВР 

Трудовая деятельность 

 «Шеф в Школе»    

1-11 класс В течение 

учебного 

года 

https://vk.co

m/md.rdsh 

Советник директора по ВР 

«Клуб экономных школьников»  1-11 класс В течение 

учебного 

года 

https://vk.co

m/md.rdsh, 

Советник директора по ВР 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Веселые старты»  

2-4 класс В течение 

учебного 

года 

САЙТ 

https://xn–

n1abebi.xn–

d1axz.xn–

p1ai/ 

Советник директора по ВР 

«Сила РДШ»   1-10 класс В течение 

учебного 

года  

САЙТ 

Советник директора по ВР 
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https://xn–

n1abebi.xn–

d1axz.xn–

p1ai/, 

Президентские спортивные игры 

  

 

5-11 класс С января по 

сентябрь 

каждого 

учебного 

года 

САЙТ 

https://xn–

n1abebi.xn–

d1axz.xn–

p1ai/ 

Советник директора по ВР 

Президентские спортивные состязания

   

 

5-11 класс С января по 

сентябрь 

каждого 

учебного 

года  

САЙТ 

https://xn–

n1abebi.xn–

d1axz.xn–

p1ai/ 

Советник директора по ВР 

«Профориентация в цифровую эпоху»

  

7-11 класс В течение 

года 

Советник директора по ВР 

Всероссийский проект «Добро не 

уходит на каникулы»   

1-11 класс В течение 

календарног

о года 

индивидуаль

ный и 

коллективны

й конкурс 

проектов 

Советник директора по ВР 

 «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране»   

1-11 класс С сентября 

по декабрь  

Советник директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

Фестиваль профессий 1-11 класс  март Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Предпрофильная подготовка по 

программе элективных курсов по 

различным предметам  

6-11 класс   В течение 

года 

 Классные руководители 

Проведение экскурсий на предприятия 

и в учебные заведения города 

1-11 класс   В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР,                 Классные 

руководители 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

выявления проф. направленности. 

8-10 класс   В течение 

года 

Педагог-психолог  

Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся. 

8-10 класс   В течение 

года 

Педагог-психолог Классные 

руководители 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий. 

8-10 класс  В течение 

года 

Классные руководители 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

8-10 класс  Ноябрь-

апрель 

Классные руководители 

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях открытых 

дверей учебных заведений 

8-11 

классы 

 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

Обеспечение участия учащихся  в 

работе ярмарки  вакансий с целью 

знакомства с учебными заведениями и 

рынком труда. 

8-11 

классы 

 В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Собрание председателей родительских 

комитетов 

1-11 класс Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. директора по ВР  

Общешкольные родительские 

собрания  

1-11 класс Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, май 

Зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания  1-11 класс По плану 

классного 

руководител

я 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

День отрытых дверей  1-11 класс Весенние 

каникулы 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

Удовлетворенность работой школы 

(анкетирование)  

1-11 класс Май Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

Освещение экологической тематики на 

родительских собраниях,  через 

социальные сети, в родительских 

группах.  

1-11 класс Март Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

Лекторий по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении». 

8-10 

классы 

 Декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Встречи учащихся с их родителями -

представителями различных 

профессий. 

 8-10 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

1-11 

класс 

 В течение 

года 

Классные руководители 

Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

городе и крае» 

«Медицинские аспекты при выборе 

профессии» 

 8-11 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Встречи со специалистами. 

Круглый стол «Выбираем свой путь» 

для учащихся и их родителей с 

 8-11 

классы 

 В течение 

года 

 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 
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участием представителей учебных 

Родительские гостиные  1-11 класс   В течение 

года 

 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Модуль «Профилактика» 

Организация творческих конкурсов на 

тему безопасности жизнедеятельности, 

ЗОЖ, дружбы, равенства, терпимости 

и др. 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Зам. Директора по ВР 

Организация «родительского патруля» Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Проведение классных часов 

«безопасные каникулы», инструктаж  

поТБ 

1-11 

классы 

Перед 

каждыми 

каникулами 

Классные руководители 

Почта доверия  1-11 

класс, 

родители, 

сотрудни

ки 

школы.  

Постоянно в 

течение года  

Директор школы, куратор 

службы примирения, 

волонтеры службы 

примирения 

Неделя психологической подготовки к 

экзаменам  

9, 11 

классы 

Апрель  Педагог- психолог 

Индивидуальная работа психолого - 

педагогической службы в школе  

1-11 класс  Постоянно  Педагог- психолог 

Утверждение плана и состава ШВР

  

Утверждение состава совета 

профилактики  

Сотрудни

ки школы 

Август  Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

Социальный паспорт школы 1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

Составление банка данных  семей, 

состоящих на учете ОПДН, ВШУ, 

КДН и ЗП. 

1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора по ВР 

 Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий 

ОПДН и администрации школы по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы

  

1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора по ВР 

Подворовый обход микрорайона 

школы (выявление не обучающихся 

подростков, сбор сведений о 

численности детей в микрорайоне)  

Сотрудни

ки  

Август-

сентябрь 

Заместитель  директора по ВР 

Составление базы данных о занятости 

учащихся школы в кружках, секциях и 

др.  

1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 
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Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

1-11 класс  Ежедневно Дежурный администратор, 

дежурные классы 

Собеседование с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в классе 

1-11 класс постоянно Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

Размещение информации для 

родителей и учащихся на 

информационных стендах и сайте 

школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и 

ночное время, организации досуговой 

занятости детей в свободное от учебы 

время, организация деятельности в 

каникулярный период  

1-11 

классы 

Постоянно в 

течение года  

Заместитель  директора по ВР 

Оформление информационного стенда, 

отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы 

1-11 

классы 

Постоянно  Заместитель  директора по ВР 

 Проведение рейдов совместно с 

родительской общественностью в 

места частого скопления школьников в 

вечернее время 

1-11 

классы 

По графику Заместитель  директора по ВР, 

родители  

1. План работы по воспитанию 

правовой культуры, формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся, профилактике 

преступлений среди 

несовершеннолетних (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских действий и 

вандализма; профилактику 

преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение 

положений закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» и т.д.); 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

2.План работы по формированию 

жизнестойкости обучающихся, 

профилактике преступлений в 

отношении детей и жестокого 

обращения с ними, самовольных 

уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов, самовольных 

уходов, безнадзорности, 

бродяжничества, попрошайничества, 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 
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профилактику преступлений в 

отношении несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми); 

3. План работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

школьников (содержащий 

мероприятия, направленные на 

безопасность дорожного движения, 

предупреждение травматизма (на 

улице, на игровых площадках, в школе, 

в семье, на водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна), 

медиабезопасность (обучение по 

безопасному поведению в современной 

информационной среде (Интернет и 

мобильной (сотовой) связи), интернет-

зависимости и т.п.); 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

4.  План работы по профилактике 

вредных зависимостей и пропаганде 

здорового образа жизни (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, 

употребления алкоголя, токсических, 

наркотических, психотропных 

веществ, в том числе лекарственных 

препаратов, принимаемых без 

назначения врача; предупреждение 

ранних половых связей);  

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

5. План работы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

(содержащий мероприятия, 

направленные на разъяснение 

сущности и опасности терроризма и 

экстремизма); 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

6. План мероприятий, направленных на  

раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия, 

предупреждение преступлений в 

отношении детей, защиту законных 

прав и интересов несовершеннолетних 

в 2021/2022 учебном году 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

7. План работы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних - 

обучающихся образовательных 

организаций города Армавира на 

2021/2022 учебный год 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

8. План заседаний Штаба 

воспитательной работы; 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель . 

9.  План заседаний Совета 

профилактики. 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 
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учреждений профилактике. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 
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Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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Приложение № 9 

к основной образовательной 

программе  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 19 

 

Сведения о педагогических кадрах МБОУ СОШ № 19, 

принимающих участие в реализации программы основного общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Квалиф

и кация 

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение квалификации за последние    3 

года и профессиональную переподготовку 

Стаж 

общи 

й/пед 

агоги 

чески 

й 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Амбурцева 

Гелиана 

Эдуардовна 

Учитель Высшее Нет Математика, 

информатика и 

вычислительна 

я техника 

 22/16 Математика Алгебра 

Геометрия 

Практикум по 
геометрии 

2 Бажина 

Татьяна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

Высшее Первая Метеорология 1) С-Петербургский институт переподготовки и 

дополнительного образования, 2018 

2) Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования " Институт развития образования" 

Краснодарского края " Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя" 36 часов 06.07.2022 р/н 18237/22 

39/27 География 
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3 Богатырева 

Дарья 

Михайловна 

Учитель Высшее Первая Филология 1) "Методические основы преподавания русского 

(родного) языка и литературы" ГБОУ ДПО 

"Институт развития образования" Краснодарского 

края г. Краснодар 19.12.2019 №231200466156 р/н 

12846/19, 24 часа 

2) "Повышение качества образования на уроках 

русского языка и литературы. Современный 

учитель русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО" ЧОУ 

ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" г. Санкт- 

Петербург 29.07.2020 №780546482 р/н 

55580/2020, 108 часов 

3) "Особенности преподавания русского языка 

как основа гражданской самоидентичности и 

языка межнационального и межкультурного 

диалога" ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского края г. Краснодар 

03.12.2020 №231200886413 р/н 4518/20, 72 часа 

11/8 Русский язык 

Литература Родной 

язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

      4) "Цифровые технологии в образовании" 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" г. Москва 

06.12.2021 №040000342399 р/н у-59103/б, 42 часа 

5) "Деятельность учителя по достижению 
результатов обучения в соответствии с ФГОС с 

использованием цифровых образовательных 

ресурсов" ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования" Краснодарского края г. Краснодар, 

29.06.2022 №231500002108 р/н 17104/22, 48 часов 

6) "Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности" 

ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" г. Москва 19.04.2022 
№150000034297 р/н у-024344/б, 56 часов 
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4 Богдан 

Анатолий 

Анатольевич 

Учитель Высшее Первая Педагогическая 

деятельность в 

общем и 

профессиональ 

ном 

образовании 

1)ГБОУ ИРО Краснодарского края, "Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 231500004564, от 

09.07.2022, р/н 19612/22 

42/41 Технология 
ИЗО 

Черчение 

1 Воронова 

Анастасия 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Высшее Первая Педагогика и 

психология 

1) "Управление проектной и учебно- 
исследовательской деятельностью в условиях 

введения ФГОС СОО" ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 02.10.2021г. № 

231200999111 р/н 10703/21, 72 часа 

2) "Организационно-педагогические условия 

обеспечения предмета "Основы 

православной культуры" ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

06.02.2021г. № 231200802654 р/н 686/21, 72 часа 

3) "Управление изменениями в 

образовательной организации" ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 21.10.2021г. № 

231201000426 р/н 12194/21, 24 

часа 

4) "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя" ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 11.02.2022г. № 

231201007683 р/н 1380/21, 36 часов 

5) "Современные технологии воспитания" ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 26.05.2022г. № 

8/8 Индивидуальный 
проект 

Основы педагогики и 

психологии 

      231201019716 р/н 13842/22, 72 часа 
6) "Управление образовательной организацией в 

условиях обновленных ФГОС начального общего 

и основного общего образования" ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 01.11.2022г. № 

231201021592 р/н 26903/22, 40 часов 

7) "Внедрение бережливых технологий в систему 

образования" ГБОУ ИРО Краснодарского края 

24.11.2022г. № 231500012845 р/н 27786/22, 40 

часов 
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5 Герасимова 

Вера 

Борисовна 

Учитель Высшее Нет Романо- 

германская 

филология. 

1) ГБОУ ИРО Краснодарского края, "Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 231500002376, от 

06.07.2022, р/н 17369 

25/8 Английский язык 

6 Данилкина 

Нина 

Львовна 

Учитель Высшее Высша

я 

Русский язык и 

литература 

1) ,, Центр Развития Педагогики", г. Санкт- 
Петербург.,, Преподавание русского языка и 

литературы по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО:содержание, методы и технологии(144 часа), 

25.12.2020. 

2) ,, Центр развития педагогики, г. Санкт- 

Петербург.,, Преподавание русского родного 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС(108ч.), 18.12.2020.,, 

3) Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального 

педагогического образования".,, Научно- 

методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников по русскому 

языку ГИА-9", 2022г. 

35/32 Русский язык 
Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Русская литература: 

классика и 

современность 

7 Зюрина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель Высшее Высша

я 

Биология 1). "Деятельность учителя по достижению 
результатов обучения в соответствии с ФГОС с 

использованием цифровых образовательных 

ресурсов" ГБОУ ИРО Краснодарского края 

09.07.2022 № 231500004472 р/н 19520/22, 48 

часов 

2) "Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя " ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 14.05.2022 

№231201018708 р/н 12807/22, 36 часов. 

3) " Деятельность тьюторов с учителями 

биологии в соответствии с новыми 

образовательными 

стандартами и при подготовке к федеральным 

оценочным процедурам" ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 04.10.2021 №231200998486 

р/н 10176/21, 72 часа. 

15/15 Биология 

Генетика 

      3)"Современный урок технологии в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО и СОО" 108 часов 

курс повышения квалификации" 09.07.2021 РК 

31010172372. 
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11 Козырев 

Владимир 

Александров ич 

Учитель Среднее 

профессио

н альное 

Высша

я 

Физическая 

культура 

1) "Реализация требований обновлённой ФГОС, 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя'' ГБОУ ИРО 

Краснодарского края г.Краснодар. 21.03.2022г., № 

231201012542., р/н 6233/22., 36 часов. 

2) "Деятельность учителя по достижению 
результатов обучения в соотвтствии с ФГОС с 

использованием цифровых образовательных 

ресурсов". ГБОУ ИРО Краснодарского края 

г.Краснодар. 27.05.2022г., № 231201019687., р/н 

13813/22., 48 часов. 

3) "Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе". Кубанский государственный университет 

физической культуры , спорта и туризма 

г.Краснодар. 4.09.2021г., № 231201071505., р/н 

ПК - 1657/21., 72 часов. 

4) "Технология организации социокультурной 

деятельности общеобразовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС "Деятельность 

специалистов ШВР по обеспечению социальной 

успешности ребёнка в образовательных 

организациях ".ГБОУ ИРО Краснодарского края 

г.Краснодар. 26.11.2020г., № 23120098035., р/н 

15718/20., 72 часов. 

5) "Преподавание физической культуры по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и 

технология". Обшество с ограниченной 

ответственностью "Центр Развития Педагогики" 

г. Санкт - Петербург. 29.08.2020г., № 

782700520821., р/н 00025526., 144 часа. 

7/7 Физическая 
культура 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район  

 Лазарева Ирина 

Анатольевна 
Учитель Средне- 

специальн

о е 

Нет Педагогика 1) АНО ДПО "Краснодарский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки". Педагогическое образование. 

Русский язык и литература в 
общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования 

30.11.2022 

2) "ФГОС образования для детей с ОВЗ в 

условиях образовательной и специальной 

(коррекционной) школы" АНО ДПО "ФИПКиП" , 

21.08.2022, рег.номер 1143, 72ч 

27/27 Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

 Мазалова 

Нинели 

Витальевна 

Учитель Высшее Высша

я 

Прикладная 

математика 

1). Научно-методическое обеспечение проверки и 
оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ 

(математика), ГБОУ ИРО г. Краснодар 24.02. 

2021г., №231200803853, р/н 185/21, 24 часа 

2). Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ 

(математика), ГБОУ ИРО г. Краснодар 02.03. 

2022г., №231201010473, р/н 4166/22, 24 часа. 

3). Деятельность учителя по достижению 

результатов обучения в соответствии с ФГОС с 

использованием цифровых образовательных 

ресурсов, ГБОУ ИРО г. Краснодар, 16.04.2022г., 
№231201017057, р/н 10937/22, 48 часов 

47/42 Математика 
Алгебра 

Геометрия 

Практикум по 

геометрии 

 Макарова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель Высшее  Математика, 

информатика и 

вычислительна 

я техника 

 19/16 Математика 
Алгебра 

Геометрия 

Практикум по 

геометрии 

 Макеева 

Анастасия 

Эдуардовна 

Учитель Высшее Нет Математика 1) Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 

Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в преподавании 

физики с учетом требований ФГОС ООО и СОО", 

23У 1767000225, 28.06.2019, 108ч 

8/4 Физика 
Проектная 

деятельность 
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 Михайлюк 

Виталий 

Сергеевич 

Учитель Высшее Нет Педагогическо е 

образование ( с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

1. "Проектная деятельность в образовательных 
организациях в контексте требований ФГОС", 

АНПОО "Кубанский институт 

профессионального образования" г. Краснодар, 

08.02.2020, 231200713027, №7425-ПК, 16 ч. 

2. "Практико-ориеннтированный подход при 

формировании универсальных учебных действий 

на уроках истории", ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского края, 30.11.2020, 

231200799302, №17268/20, 24 ч. 

3. "Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 

ГБОУ 

"Институт развития образования" Краснодарского 

края, 25.05.2022, 231201019251, № 13377/22, 36 ч. 

6/3 История 
Обществознание 

 Нечаев 

Дмитрий 

Владимиро

в ич 

Учитель Неокончен

н ое 

высшее 

Нет Физическая 

культура 

спорт и 

туризм 

1. "Деятельность учителя по достижению 
результатов обучения в соответствии с ФГОС с 
использованием цифровых образовательных 
ресурсов", "Институт развития образования" 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского 

края) 31.08.2022, 231500009562, 23943/22, 48 

часов 

12/5 Физическая 
культура 

 Половцева 

Елена 

Яковлевна 

Учитель Высшее Соответ

с твие 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1) Славянский филиал Армавирского 
государственного педагогического института, 

Преподаватель английского языка в школе, 

10.06.1997 

2) «Цифровые компетенции 

современного педагога», Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет», 14.12.2021, 700800085136, 21- 

117.108-44, 72 часа. 3)"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

06.07.2022, 231500002392, 17385\22, 36 часов. 

23/23 Английский язык 
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 Ракитянская 

Наталья 

Александров на 

Учитель Высшее Первая Французский 

язык и 

литература 

1) ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019 
Преподавание кубановедения по ФГОС 

2) "Современные педагогические технологии 

и методика организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ". 

3). Повышение квалификации в обществе с 
ограниченной ответственностью "Центр Развития 

Педагогики". 

4). Настоящее удостоверение подтверждает, что 

Ракитянская Наталья Александровна с 20.03.2019 

по 10.04.2019, 7827 00306146; 00 012495. 

Методика преподавания истории в соответствии с 

ФГОС в объёме 108 часов. Ракитянская Наталья 

Александровна с 18.12.2018 по 05.01.2019 

прошёл(а) повышение квалификации в частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования "Институт 

переподготовки и повышения квалификации" по 

дополнительной профессиональной программе. 

28390. 

43/43 Кубановедение 
История 

Обществознание 

 Сотник 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель Высшее Нет Филология и 

зарубежная 

литература 

1) "Краснодарский институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки " " Педагогическое 

образование.Учитель начальных классов " 

Июнь.2022 

2) Краснодарский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

0 Технология 
ОДНКНР 

      переподготовки " " Педагогическое образование. 
Технология в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования " 

Ноябрь,20222). 

3)"Деятельность учителя по достижению 

результатов обучения в соответствии с ФГОС с 

использованием цифровых образовательных 

ресурсов", "Институт развития образования" 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского 

края) 31.08.2022, 231500009562, 23943/22, 48 

часов 
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 Тертычник 

Ольга 

Александров на 

Учитель Высшее Нет Немецкий язык 1) ООО "Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов", "Современные методы 

преподавания английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС". г. Москва 2020г. 

2) "Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации". ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания".09.01.2021. № 470-1838420, 49ч. 3). 

«Цифровые компетенции современного 

педагога», Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет», 14.12.2021, 700800085149, 21- 

117.108-57, 72 часа. 3)."Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

14.02.2022, 231201008235, 1932\22, 36 часов. 

8/2 Английский язык 

 Усенко 

Алена 

Сергеевна 

Учитель Неокончен

н ое 

высшее 

Нет История 1. Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательно-консультационный центр 

«Энергоперсонал», 24.09.2019 - 04.11.2019, 9/Кр- 

06-19-ФГ, 72 часа; 

2) Технология организации социокультурной 

деятельности общеобразовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС. Деятельность 

специалистов ШВР по обеспечению социальной 

успешности ребёнка в образовательных 

организациях, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

3/3 История 
Обществознание 

      профессионального образования "Институт 
развития образования" Краснодарского края, 

16.11.2020 - 26.11.2020; 
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 Фролова Ирина 

Александров на 
Учитель Высшее Первая Математика 1. Проектирование и методика реализации 

образовательного процесса по предмету 
"Информатика" в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО. 

Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки (ООО 

"МИПКИП"), г. Липецк, 14.08.2020 - 29.08.2020. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№481100079754 от 29.08.2020 регистрационный 

номер 31/117762, 108 часов. 2. Профессиональная 

компетентность учителя технологии в условиях 

модернизации технологического образования. 

ГБОУ ДПО "Институт развития образования" 

Краснодарского края, г. Краснодар, 06.06.2020 - 

07.12.2020. Удостоверение о повышении 

квалификации №231200799362 от 07.12.2020 

регистрационный номер17328/20, 108 часов. 3. 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя. ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, г. Краснодар, 01.07.2022 - 

09.07.2022. Удостоверение о повышении 

квалификации №231500004640 от 09.07.2022 
регистрационный номер 19688/22, 36 часов. 

27/27 Информатика 

 Чернова Ольга 

Геннадиевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Высшее Высша

я 

Химия Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Развития Педагогики» , 

профессиональная переподготовка по программе 

«Основы менеджмента в образовании» 144 часа 
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Приложение № 10 

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 19 

 

п. 4. «Оплата и нормирование труда» 

коллективного договора МБОУ СОШ № 19  

 

Стороны, исходят из того, что: 

Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании 

Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ № 19 (приложение № 2 к 

данному коллективному договору) и Положения о распределении фонда оплаты труда 

работников МБОУ СОШ № 19 (приложение № 3 к данному коллективному договору), 

разработанным в соответствии с Положением об оплате труда и стимулировании 

работников муниципальных учреждений и методикой, разработанной в соответствии 

с Постановлением главы администрации муниципального образования. 

Оплата труда педагогических работников учреждения, 

осуществляющих образовательный процесс, производится по новой системе оплаты 

труда (НСОТ) на основе нормативно-подушевого финансирования. Заработная плата 

рассматривается с учётом: 

количества учащихся по предмету в каждом классе; количества часов 

обучения по предмету за месяц; 

коэффициента, учитывающего деление класса на группы по отдельным 

предметам и др. 

Значение показателей особенностей для каждого предмета устанавливается 

директором по согласованию с профсоюзным комитетом. Оплата труда работников, 

занимающих штатные единицы, осуществляется на основе отраслевой системы 

оплаты труда. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) состоит из базовой части (ФОТб) – 70% и 

стимулирующей части (ФОТст.) – 30% и распределяется по всем категориям 

работников (приложение № 2 к данному коллективному договору). 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату всем работникам учреждения: 

административно-управленческого персонала; 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс; 

других педагогических работников (воспитатели, воспитатели групп 

продлённого дня, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, преподаватели ОБЖ и др.; 

учебно-вспомогательного персонала; 

младшего обслуживающего персонала (уборщики, дворники, водители и др.). 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда (30%) от общего фонда оплаты 

труда учителей распределяется на всех педагогических работников учреждения 

согласно Положению (приложение № 3 к данному коллективному договору). 

Положение может изменяться и принимается на заседании Управляющего Совета 

школы большинством голосов и вступает в силу со дня подписания. Положение 

может быть изменено только решением Управляющего Совета школы. Срок действия 

Положения не ограничен. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в части 

премирования за результативность и качество труда производится в соответствии с 

положением об оплате труда (по согласованию с профсоюзным комитетом и 

управляющим советом школы). 
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Премии выплачиваются работникам на основании приказа по МБОУ СОШ № 

19 в соответствии с положением о премировании (приложение № 4 к данному 

коллективному договору). 

Работники МБОУ СОШ № 19 могут быть не представлены к премированию в 

связи с нарушением трудовой и исполнительской дисциплины, низкого качества 

труда, при наличии дисциплинарного взыскания. 

Экономия денежных средств фонда оплаты труда базовой части всех 

категорий персонала МБОУ СОШ № 19 направляется в фонд оплаты труда 

стимулирующей части на премиальные выплаты с распределением между всеми 

категориями персонала МБОУ СОШ № 19 в соответствии с Положением (приложение 

№ 3 к данному коллективному договору). 

Работодатель обязуется: 

Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив об 

этом работодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты 

задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная компенсация в размере 

не ниже одной трехсотой действующей на момент выплаты ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактический выплаты (ст.236 ТК РФ). 

Не позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной платы каждому 

работнику выдавать расчетные листки о составных частях заработной платы, размерах 

и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

Производить оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм производится 

в день увольнения. 

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст.157 ТК РФ). 

При временном переводе работника на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу в случае производственной 

необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, 

профессиональное мастерство, классность, совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, за работу в ночное время и т.д.) определяются 

работодателем самостоятельно. Размеры и условия их выплаты определяются в 

коллективном договоре (ст.ст. 146-154, 158 ТК РФ), но не ниже установленных 

законодательством. 

В случае экономии резервной части стимулирующего фонда директор 

получает материальную помощь и социальные выплаты. 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

Премиальные выплаты устанавливаются в абсолютных размерах или в % в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 
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Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца. Днями выплаты являются 9 и 24 число каждого текущего месяца. 

Соотношение частей заработной платы – 15 дней. 

Заработная плата выплачивается работнику путём перечисления на указанный 

работником счёт в банке по его заявлению (ст. 136 ТК РФ). 

Изменение оплаты труда разрядов труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесении решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в пребывания его в ежегодном 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты 

труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на 

начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 
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Материально-техническое оснащение 

учебных кабинетов МБОУ СОШ № 19  
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы Отсутствует 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, В наличии 
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видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы Отсутствует 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий Отсутствует 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся Отсутствует 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся Отсутствует 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы Отсутствует 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий Отсутствует 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся Отсутствует 
7
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий Отсутствует 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 

8
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы Отсутствует 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий Отсутствует 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся Отсутствует 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий 

В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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С
. Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий 

 Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий 

 Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) 

 Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии  

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

 Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий 

 Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 1
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. Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) Отсутствует 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий Отсутствует 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы Отсутствует 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий Отсутствует 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы 

 Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, Отсутствует 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий Отсутствует 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся Отсутствует 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся Отсутствует 

2
2
 

 

Б
о

гд
ан

 А
.А

. 

Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) В наличии 

Учебно-методические материалы Отсутствует 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий Отсутствует 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся Отсутствует 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) В наличии 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы Отсутствует 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) Отсутствует 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий Отсутствует 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы В наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся Отсутствует 
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К р а в ч е н к о  Л ю д м и л а  Н и к о л а е в н а Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

 Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) 

  Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) 

  Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) 

  Учебно-методические материалы 

 

 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

 

 Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий 

 

 Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы Отсутствует 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) Отсутствует 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий Отсутствует 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся Отсутствует 
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Нормативные документы, локальные акты (паспорт кабинета) В наличии 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося) В наличии 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) Отсутствует 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) Отсутствует 

Учебно-методические материалы 

 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) В наличии 

Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий В наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся В наличии 
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инвентарь и оборудование для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; В наличии 

стеллаж для спортивного инвентаря В наличии 

комплект скамеек 
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стол библиотекаря, кресло библиотекаря В наличии 

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы В наличии 

стол для выдачи учебных изданий; В наличии 

шкаф для читательских формуляров В наличии 

картотека В наличии 

столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные) В наличии 

стулья ученические, регулируемые по высоте В наличии 

кресла для чтения В наличии 

технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесс В наличии 
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