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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа основного общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 98 

г. Челябинска» (далее – МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» или Организация) 

определяет содержание образования, которое содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, националь-

ной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает разно-

образие мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучаю-

щихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие спо-

собностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокуль-

турными ценностями»
1
. 

Программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябин-

ска» разработана и утверждена в соответствии требованиями обновленными 

ФГОС основного общего образования
2
 и с учетом примерной основной образо-

вательной программы, примерных рабочих программ учебных предметов и 

примерной рабочей программы воспитания. 

При формировании программы учитывалась характеристика особенно-

стей основного общего образования, определенных в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации: «Основное общее образование направ-

лено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, вы-

сокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение осно-

вами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум-

ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности 

к социальному самоопределению)»
3
. 

Структура программы основного общего образования включает обяза-

тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. Объем обязательной части программы основного общего образования со-

ставляет 70%, а объем части, формируемой участниками образовательных от-

ношений из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией, – 30% 

от общего объема программы основного общего образования, реализуемой в 

рамках учебного плана, плана внеурочной деятельности и календарного плана 

воспитательной работы. 

 

                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12, п. 2 

2
 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» 
3
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 66, п. 2 



 

 

1.1.1. Цели реализации программы основного общего образования, конкре-

тизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освое-

ния обучающимися программы основного общего образования 

В соответствии с ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования») основными целями реали-

зации программы основного общего образования являются: 

– обеспечение достижения обучающимися результатов освоения программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями, установленны-

ми ФГОС. (п. 29); 

– формирование общей культуры, личностное развитие обучающихся, их 

саморазвитие, формирование самостоятельности и самосовершенствования; 

развитие творческих (в том числе художественных, математических, конструк-

тивно-технических) и физических способностей, а также сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся (п. 14). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы предусматривает 

решение следующих основных задач (п. 1 и п. 34 ФГОС): 

из п.1 «Общие положения» ФГОС  

обеспечение получения качественного основного общего образования обу-

чающимся на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

программ основного общего образования и результатам их освоения, а также на 

основе единства учебной и воспитательной деятельности, реализуемой сов-

местно с семьей и иными институтами воспитания; 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся как со-

ставляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, спо-

собности, готовности и ответственности выполнения им своих гражданских 

обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, раз-

вития гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм по-

ведения; 

освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, 

социальных, эмоциональных), компетенций; 

развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и 

нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственно-

сти, сотрудничества и уважения к другим и самому себе; 

формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на про-

тяжении жизни; 

разумное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечиваю-

щих повышение качества результатов образования и поддерживающих очное 

образование; 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с 

семьей и иными институтами воспитания; 



 

 

личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотиче-

ское, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологиче-

ское воспитание, ценность научного познания; 

формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Феде-

рации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном 

и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и 

формирование представлений о современной России, устремленной в будущее; 

развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными технологиче-

скими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, формирование у 

обучающихся культуры пользования информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей индивидуального раз-

вития обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов 

с учетом получения предпрофессиональных знаний и представлений, направ-

ленных на осуществление осознанного выбора образовательной программы 

следующего уровня образования и (или) направленности; 

применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы 

на основе осознания личной ответственности и объективной оценки личного 

вклада каждого в решение общих задач; 

формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения 

осанки и зрения; 

из п. 34.2 «Общесистемные требования»  

Создание условий для: 

достижения планируемых результатов освоения программы основного об-

щего образования обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных по-

требностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования, профессиональных образовательных организаций и социаль-

ных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и раз-



 

 

витии программы основного общего образования и условий ее реализации, учи-

тывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, распола-

гающих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего 

образования, которое направлено на обеспечение качества условий образова-

тельной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Фе-

дерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятель-

ности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве во-

лонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро-

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

использования в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и раз-

витие различных форм наставничества; 

обновления содержания программы основного общего образования, мето-

дик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-

сти; 

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования реализации программ основного общего об-

разования. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы ос-

новного общего образования, в том числе посредством реализации инди-

видуальных учебных планов 

При формировании программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» учитывались следующие принципы: 

 учёта ведущей деятельности подростка: программа обеспечивает кон-

струирование учебного процесса на основе интеграции учебной деятельности и 

проектной, в том числе социального проектирования и проектирования, обес-

печивающего профессиональное самоопределение, предусматривает механиз-

мы формирования всех компонентов учебной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  



 

 

 признания решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственности основных образовательных программ, проявляющуюся 

во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обу-

чения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образова-

ния и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающих 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

 здоровьесбережения, предусматривающего исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоро-

вью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагоги-

ческих технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с тре-

бованиям действующих санитарных правил. 

Организационными механизмами реализации программы основного 

общего образования являются учебные планы, в том числе индивидуальные, 

планы внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы, 

которые определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности; перечень событий и мероприятий воспитательной направ-

ленности, которые организуются и проводятся общеобразовательной организа-

цией или в которых общеобразовательная организация принимает участие. 

Научно-методическим механизмом реализации программы является си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

 (Положения развивающего обучени, Конаржевский Ю.А.) 

 участие обучающегося в учебной деятельности как активного субъекта 

учения, обладающего внутренней свободой личности; умением свободно объ-

яснить свои действия; умением критических их оценивать; способность при из-

вестных условиях отказываться от сложившихся правил и догм; умение самому 

для себя создавать способы действия; умение оценивать свои возможности, ре-

флексировать свои действия; способность самостоятельно решать учебные за-

дачи; способность делать личностную самооценку; интерес к учению; 

 предъявление содержания учебных предметов, курсов как определенную 

систему взаимосвязанных теорий, каждая из которых складывается из системы 



 

 

понятий; понятие – это целостная совокупность суждений, в которых что-либо 

утверждается о наиболее общих и в то же время существенных объектах; 

(Леонтьев А.А.) 

 систематическое включение в образовательную деятельность учебно-

практических задач, которые формируют у обучающихся способность к ис-

пользованию приобретаемых знаний, умений и навыков для решения макси-

мально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человече-

ской деятельности, общения и социальных отношений. 

Психолого-педагогическими механизмами реализации программы ос-

новного общего образования являются: 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

1.1.3. Общая характеристика программы основного общего образования 

Реализация программы сновного общего образования направлена на дости-

жение целевых ориентиров, заданных в Портрете выпускника основной школы 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Программа основного общего образования включает три раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации программы основного общего образования, в том 

числе способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы основ-

ного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы основного общего образования. 

Содержательный раздел программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Ор-

ганизации обучающихся с ОВЗ). 



 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание общего образова-

ния, а также эффективные методики и технологии организации образователь-

ной деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, определяет общие рамки организации образова-

тельной деятельности, организационные механизмы, в том числе совершен-

ствование условий ее реализации и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень собы-

тий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы основного общего обра-

зования, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основ-

ного общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС основного общего обра-

зования, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освое-

ния программы основного общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими до-

кументами, определяющими содержание образования и порядок изучения 

предметных понятий; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим докумен-

том, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы; 

 программы формирования универсальных учебных действий, являю-

щейся методическими документами, определяющими организацию образова-

тельного процесса; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы основно-

го общего образования; 

3) служат основанием для выбора средств обучения и воспитания, а также 

учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования отражают требования ФГОС основного общего 

образования, соответствуют возрастным возможностям обучающихся и распре-

делены на три группы: 



 

 

1) личностным, включающим: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

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

учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учеб-

ные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учеб-

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образо-

вательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание ин-

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

назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

 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 соответствии с требованиями 

ФГОС: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-

нение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания основного общего образования, гаран-

тированного государством, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного об-

щего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Род-

ной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», 



 

 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жиз-

недеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного об-

щего образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Фи-

зика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях (если в образо-

вательной организации данные предметы изучаются на углубленном уровне); 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личност-

ным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования, является системно-деятельностный 

подход. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения програм-

мы основного общего образования определяется после завершения обучения в 

процессе государственной итоговой аттестации. 

В целевом разделе программы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» плани-

руемые результаты соответствуют формулировкам ФГОС основного общего 

образования и не распределены по годам обучения, распределение предметных 

планируемых результатов по годам обучения представлено в рабочих програм-

мах по учебным предметам, курсам. 

 

1.2.1. Личностные планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобра-

зовательной организации в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитив-

ных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 



 

 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к вза-

имопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправле-

нии; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, по-

мощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про-

живающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбаланси-

рованный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в интернет-среде; 



 

 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся со-

циальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребно-

стей. 

7. Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 



 

 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, вклю-

чая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенно-

сти, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уро-

вень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-

ние учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые зна-

ния, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования но-

вых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-

тие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эко-

номики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую сре-

ду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-

ствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

1.2.2. Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего обра-

зования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действи-

ями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 



 

 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом само-

стоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным 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 по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между со-

бой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оцен-

ки 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; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа-

ции и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 



 

 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсужда-

емой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презента-

ции и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость при-

менения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас-

пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, само-

стоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 



 

 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена коман-

ды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять го-

товность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального ин-

теллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма ре-

шения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоя-

тельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в про-

изошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 



 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисципли-

ны, устойчивого поведения). 

 

1.2.3. Предметные планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы основного общего образова-

ния с учетом специфики содержания предметных областей, включающих кон-

кретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 

В программе основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-

бинска» все учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

Предметные результаты, представленные в целевом разделе, составлены в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, отражают итоговые ре-

зультаты уровня основного общего образования и включают: 

 

1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литература» обеспечивают: 

1.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений 

речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; мо-

нолог-повествование; выступление с научным сообщением; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнения-

ми, запрос информации, сообщение информации (создание не менее шести ре-

плик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических тек-

стов различных функционально-смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официаль-

но-деловых, публицистических, художественных текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме 

темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста 

и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и пись-

менной форме содержания текста; 



 

 

овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывно-

го, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделение главной и второстепенной ин-

формации, явной и скрытой информации в тексте; 

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, 

схемы в виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (по-

вествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с заданной степенью свернутости: подробное из-

ложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное 

изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не ме-

нее 150 слов; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и опе-

рирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справоч-

ной литературой, в том числе информационно-справочными системами в элек-

тронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с соблю-

дением норм построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; 

цельность и относительная законченность; последовательность изложения (раз-

вертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность 

выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тек-

сте; логичность; 

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная за-

писка, расписка, автобиография, характеристика); 

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или пись-

менного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и 

условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм со-

временного русского литературного языка; понимание и объяснение основных 

причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, 

важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека: осознание богатства, выразительности русского языка, 

понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном 

мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка; 



 

 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение звуко-

вого состава слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; построение словообра-

зовательной цепочки, определение производной и производящей основ; 

определение лексического значения слова разными способами (использо-

вание толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значе-

ния слова по контексту); 

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к 

активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, 

неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диа-

лектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической 

окраски слова; 

распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, место-

имений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражатель-

ных слов, причастий, деепричастий; 

определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласо-

вание, управление, примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свой-

ствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложе-

ний, осложненных однородными членами, включая предложения с обобщаю-

щим словом при однородных членах, обособленными членами, уточняющими 

членами, обращением, вводными словами, предложениями и вставными кон-

струкциями; 

распознавание косвенной и прямой речи; 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличию главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второсте-

пенных членов (распространенные и нераспространенные); предложений пол-

ных и неполных; 

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определен-

но-личные, неопределенно-личные, безличные); 

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуе-

мого разных видов (простого глагольного, составного глагольного, составного 

именного), второстепенных членов предложения (определения, дополнения, 

обстоятельства); 



 

 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложнопод-

чиненных) предложений, сложных предложений с разными видами связи; 

сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с однород-

ным, неоднородным или последовательным подчинением придаточных); 

распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым от-

ношениям между его частями; 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определитель-

ные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинен-

ных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексиче-

ского, морфологического анализа слова; 

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; 

проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фраг-

мента; 

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, опре-

деление синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным при-

знакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); 

проведение смыслового анализа текста; 

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенно-

стей, количества микротем и абзацев; 

проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или 

текстовом фрагменте; 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, за-

явление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на 

научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 

средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, син-

таксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в ре-

чи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; 

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толко-

вых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, слово-



 

 

образовательных словарей (в том числе информационно-справочных систем в 

электронной форме) для осуществления эффективного и оперативного поиска 

нужной лингвистической информации при построении устного и письменного 

речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение 

их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических 

(морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен существи-

тельных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 

употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоиме-

ний 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребле-

ние имен существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим 

значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; со-

гласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложно-

сокращенными словами, употребление причастного и деепричастного оборо-

тов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращенными словами; построение предложения с однородными чле-

нами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; со-

блюдение основных орфографических норм: правописание согласных и глас-

ных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических 

сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном 

предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного тек-

стов с целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

 

1.2. По учебному предмету «Литература»: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 

ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении един-

ства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистиче-

ского; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями вос-

принимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, пони-

мать художественную картину мира, отраженную в литературных произведе-

ниях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую при-

надлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказ-

чика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведе-



 

 

ния и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаиче-

ской речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творче-

ство; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграм-

ма); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблемати-

ка, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпи-

граф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, куль-

минация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; 

образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), ли-

рический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, 

диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, ритори-

ческий вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолча-

ние, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; сти-

хотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится на 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному 

направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и осо-

бенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритексто-

вых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и фак-

ты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, при-

емы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произве-

дения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произ-

ведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, исполь-

зуя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопро-

сы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 



 

 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказыва-

ния разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой 

на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецен-

зию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник ин-

формации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки тексту-

ально изученных художественных произведений древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с ис-

пользованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, пони-

мать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных по-

требностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и 

методов эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Держави-

на; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; коме-

дия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворе-

ния, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Ка-

питанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой 

нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих 

писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рас-

сказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, 

С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Па-

стернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. 

Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. 

Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX-

XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. 

Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Каза-

ков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не 

менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Забо-

лоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, 

Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 



 

 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народно-

го творчества и художественной литературы как способа познания мира, источ-

ника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собствен-

ного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формиро-

вать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современ-

ной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать прове-

ренные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения 

учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопас-

ности. 

 

2. Предметные результаты по предметной области «Родной язык и 

родная литература» обеспечивают: 

2.1. По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации»: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружа-

ющими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий 

лингвистики не выносится на промежуточную и государственную итоговую ат-

тестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фо-

нетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологиче-

ского), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также мно-

гоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выраже-

ния мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-

гии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), норма-

ми речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике 



 

 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечелове-

ческую ценность. 

2.2. По учебному предмету «Родная литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений чело-

века и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-

тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдаю-

щихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстети-

ческим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развер-

нутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участво-

вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте-

ние; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произ-

ведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического, формирование умений вос-

принимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочи-

танное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления. 

 

3. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на приме-

нение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих – рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следую-

щего тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное вре-

мя современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных 

профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях об-

щения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-



 

 

расспрос, диалог – обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдени-

ем норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; созда-

вать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с вербальными и (или) невер-

бальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; пере-

давать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представ-

лять результаты выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и не-

изученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием ос-

новного содержания текстов, пониманием нужной/ интересующей/ запрашива-

емой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незна-

комые слова и отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (определять тему, главную 

идею текста, цель его создания), пониманием нужной/интересующей/ запраши-

ваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для раскрытия ос-

новной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать не-

сплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основ-

ные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучае-

мого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 100-120 

слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

создавать небольшие письменные высказывания объемом 100-120 слов с опо-

рой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; пре-

образовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой 

вариант представления информации; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 100-120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным уда-

рением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении 

изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыка-

ми (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 



 

 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное со-

общение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

изучаемого иностранного языка; выявление признаков изученных грамматиче-

ских и лексических явлений по заданным существенным основаниям; овладе-

ние логическими операциями по установлению существенного признака клас-

сификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по 

группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и ин-

дуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отноше-

нии грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не ме-

нее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего 

образования, образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использо-

вать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фо-

новую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные националь-

ные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенно-

сти посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представле-

ния о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию куль-

тур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме – перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании – 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 



 

 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут воз-

никнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятель-

ности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жиз-

ни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред-

метного и межпредметного характера с использованием иноязычных материа-

лов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и тра-

дициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

4. Предметные результаты по учебному предмету «Второй иностран-

ный язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жиз-

ненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной коммуни-

кативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, в совокупно-

сти ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной), и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, 

диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) 

объемом до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз с вербальны-

ми и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содер-

жания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 7-9 

фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной про-

никновения в их содержание: пониманием основного содержания текстов, по-

ниманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 



 

 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 250-300 слов, содержащие отдель-

ные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (определять тему текста, ос-

новные факты/события), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и пони-

мать представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать элек-

тронное сообщение личного характера объемом до 90 слов в ответ на письмо-

стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого язы-

ка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с опо-

рой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным уда-

рением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; вла-

деть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); ор-

фографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 

лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использо-

вать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

изучаемого иностранного языка; овладение выявлением признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным существенным основани-

ям; логическими операциями по установлению существенного признака клас-

сификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по 

группировке понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не ме-

нее 850 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

образования родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 



 

 

изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использо-

вать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фо-

новую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, проведе-

ние досуга, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); 

иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого ино-

странного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и куль-

турном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь назы-

вать родную страну и страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучае-

мом языке; уметь кратко представить Россию и свою малую родину; проявлять 

уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут воз-

никнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятель-

ности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред-

метного и межпредметного характера с использованием иноязычных материа-

лов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и тра-

дициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 



 

 

5. Предметные результаты по предметной области «Математика и ин-

форматика» обеспечивают: 

5.1. По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции 

над множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, 

цикл, применять их при решении задач; умение использовать графическое 

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при ре-

шении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное 

число, делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль 

числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рацио-

нальное число, иррациональное число, арифметический квадратный корень; 

умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифме-

тический квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; 

знакомство с корнем натуральной степени больше единицы; умение выполнять 

расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-рациональных выраже-

ний и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том чис-

ле с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать 

линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной 

переменной, системы двух линейных уравнений, линейные неравенства и их 

системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, 

в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; 

умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для 

изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: 

прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обрат-

ная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функ-

ций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, 

для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение вы-

ражать формулами зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательно-

стей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из 

других учебных предметов и реальной жизни; 



 

 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, за-

дачи из области управления личными и семейными финансами); умение со-

ставлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, ис-

следовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных ре-

зультатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний 

треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота 

треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квад-

рат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными 

фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 

нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур 

и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треуголь-

ников; параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, 

симметрия относительно точки и прямой; умение распознавать равенство, сим-

метрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в 

окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина уг-

ла, синус и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры 

предметов и объектов в окружающем мире; умение применять формулы пери-

метра и площади многоугольников, длины окружности и площади круга, объе-

ма прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, триго-

нометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространствен-

ные фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных 

средств по текстовому или символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; 

координаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов; умение использовать векторы и координаты 

для представления данных и решения задач, в том числе из других учебных 

предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе-

ния, размах числового набора; умение извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отража-

ющую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение рас-

познавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный экспери-

мент), элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случай-

ное событие, вероятность события; умение находить вероятности случайных 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; умение ре-



 

 

шать задачи методом организованного перебора и с использованием правила 

умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, по-

нимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружаю-

щем мире и в жизни; знакомство с понятием независимых событий; знакомство 

с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, рас-

познавать проявление законов математики в искусстве, описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки, 

приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной и 

всемирной истории. 

 

5.2. По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и об-

работка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование 

для решения учебных и практических задач; умение оперировать единицами 

измерения информационного объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непози-

ционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 

1024 в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, вы-

полнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы: 

текстовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, 

аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъ-

юнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выраже-

ний, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истинности для логических выражений; записывать логические выра-

жения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия про-

фессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности 

алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные ал-

горитмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и 

отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие неслож-

ные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветв-

лений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, пере-

менные и выражения различных типов (числовых, логических, символьных); 

анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возмож-

ны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального 



 

 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов ком-

пьютера, программного обеспечения; умение соотносить информацию о харак-

теристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; представление 

об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том числе 

глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической струк-

туре файловой системы, работать с файловой системой персонального компью-

тера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копиро-

вать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и 

анализа различных видов информации, навыками создания личного информа-

ционного пространства; владение умениями пользования цифровыми сервиса-

ми государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; умение формализо-

вать и структурировать информацию, используя электронные таблицы для об-

работки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение 

применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием 

встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; ис-

пользовать электронные таблицы для численного моделирования в простых за-

дачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и современными 

информационно-коммуникационными технологиями, основанными на дости-

жениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации техниче-

ских средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Ин-

тернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного про-

граммного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при ис-

пользовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональ-

ную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (раз-

глашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и со-

циально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая ано-

нимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вре-

доносного кода); 



 

 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в 

том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

6. Предметные результаты по предметной области «Общественно-

научные предметы» обеспечивают: 

6.1. По учебному предмету «История»: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими перио-

дами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного 

края и истории России; определять современников исторических событий, яв-

лений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов наро-

дов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание истори-

ческих явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических 

понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки истори-

ческих событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-

менные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, 

их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX – начала XXI вв. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 

распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссо-

единение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различ-

ные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источ-

ники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письмен-

ные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познава-

тельной задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории 

родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историче-

ским периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из дру-

гих источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; при-

влекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характери-

зовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические события, яв-



 

 

ления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, 

диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной без-

опасности поиск исторической информации в справочной литературе, сети Ин-

тернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность 

информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, наци-

ональной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических цен-

ностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур; уважения к историческому наследию народов России. 

6.1.1. По учебному курсу «История России»: 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с 

древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-

рии; важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся 

в ходе исторического развития, в том числе по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники рос-

сийской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в.: Территория, органы власти, социальная 

структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр осво-

ения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориаль-

но-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. Обществен-

ный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные 

связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII – начале XIII в.: Формирование системы земель - са-

мостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя 

политика русских земель в евразийском контексте. Формирование региональ-

ных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII – XIV в.: Борьба Руси против монгольского 

нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Политический строй Новго-

рода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе героиче-

ской борьбы русского народа против ордынского господства. Православная 

церковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство рус-

ских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. 

Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 



 

 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. 

Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расши-

рение международных связей Московского государства. Принятие общерусско-

го Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное про-

странство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Моск-

вы. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Со-

противление удельных князей. Органы государственной власти. Унификация 

денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов мест-

ного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения кре-

стьян. Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населе-

ния. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, 

сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внут-

реннего кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Подъем национально-освободительного движения. Освобождение 

Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении государ-

ственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодер-

жавия. Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социаль-

ная структура российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое 

оформление крепостного права. Социальные движения. Внешняя политика 

России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических от-

крытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Даль-

него Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты. Развитие образования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобра-

зований. Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании про-

мышленности. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, по-

вышение его роли в управлении страной. Реформы управления. Создание регу-

лярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение патриарше-

ства. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. 

Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, послед-

ствия и значение петровских преобразований. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых перево-

ротов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 



 

 

Россия в 1760-1790-х гг.: «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяй-

ство. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. 

Национальная политика. Обострение социальных противоречий, их влияние на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные 

задачи, направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской им-

перии в XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт 

российских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских приви-

легий. 

Российская империя в XIX – начале XX вв.: Внутренняя политика Алек-

сандра I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный ко-

митет. Реформы государственного управления. Внешняя политика России. Оте-

чественная война 1812 года – важнейшее событие отечественной и мировой ис-

тории XIX в. Россия – великая мировая держава. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тен-

денции. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в России. 

Кодификация права. Оформление официальной идеологии. Сословная структу-

ра российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830 – 

1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская 

война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская 

война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 

реформы 1860 – 1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданско-

му обществу. Национальная и религиозная политика. Общественное движение 

в период правления. Многовекторность внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Наци-

ональная и религиозная политика. Экономическая модернизация через государ-

ственное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX – 

XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные 

течения и общественные движения в 1880 – 1890-х гг. Основные регионы Рос-

сийской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система 

власти. Николай II. Общественно-политические движения и политические пар-

тии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 

1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. «Основные Законы Россий-

ской империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 – 

1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Ни-



 

 

колая II. «Серебряный век» российской культуры: основные тенденции разви-

тия русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад Рос-

сии начала XX в. в мировую культуру. 

6.1.2. По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, 

Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Гре-

ции. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и разви-

тие христианства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и харак-

теристика основных этапов. Социально-экономическое и политическое разви-

тие стран Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века. Международные отношения в Средние века. Культура Средневе-

ковья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических от-

ношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, 

Англии в конце XV-XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии 

в конце XV-XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской импе-

рии. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилет-

няя война. 

Международные отношения в конце XV-XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных эта-

пов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный пе-

реворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего со-

словия. Французская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и госу-

дарств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за незави-

симость британских колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Осман-

ской империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Аме-

рике. 



 

 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в 

XIX – начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституци-

онных и парламентских монархий. Создание Германской империи. Образова-

ние единого государства в Италии. 

США в XIX – начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латин-

ской Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

6.2. По учебному предмету «Обществознание»: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах чело-

века, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; характерных чертах общества; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 

правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов 

его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудо-

вого и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и яв-

лениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, право-

вом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолет-

него); системе образования в Российской Федерации; основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, кол-

лективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) дея-

тельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного ти-

па в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и про-

явлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи поли-

тических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавли-

вать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 



 

 

процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их суще-

ственные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравне-

ния) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи полити-

ческих потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действи-

тельности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации 

и информационных технологий в современном мире; социальной и личной зна-

чимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомер-

ного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отно-

шении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысле-

ния личного социального опыта при исполнении типичных для несовершенно-

летнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зре-

ния социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам со-

циальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и прак-

тические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инве-

стирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов раз-

ных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в 

том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других норма-

тивных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовы-

вать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением правил информа-

ционной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро-

вать и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных матери-

алов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о мораль-



 

 

ном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опы-

том; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осу-

ществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных прак-

тик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая ос-

новы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализа-

ции и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе по-

требителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязан-

ностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления лично-

го финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспек-

тив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результа-

тов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особен-

ностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной при-

надлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

 

6.3. По учебному предмету «География»: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свой-

ствах географических объектов, понимание роли географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населенного пункта, Российской Фе-

дерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; по-

нимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и куль-

турной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географи-

ческой терминологии и их использование для решения учебных и практических 

задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и про-

цессы на основе выделения их существенных признаков; 



 

 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе 

их известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, со-

циальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемы-

ми географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существен-

ных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, по-

ложения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явле-

ний на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информа-

ции (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, гра-

фика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения кон-

цепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохране-

ния и улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

 

7. Предметные результаты по предметной области «Естественно-

научные предметы» обеспечивают: 

7.1. По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

базовых представлений о закономерной связи и познаваемости явлений приро-

ды, о роли эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в разви-

тии естественных наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний 

и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских 

и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окру-

жающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромаг-

нитных и квантовых); умение различать явления (равномерное и неравномер-

ное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное дви-

жение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной 

точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и га-

зами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, 

тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 

теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразова-



 

 

ние (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, 

естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

умение распознавать проявление изученных физических явлений в окружаю-

щем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка фи-

зики и использование их для решения учебных задач, умение характеризовать 

свойства тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и 

эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое 

правило механики, законы изменения и сохранения механической энергии, 

уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпози-

ции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической 

энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного рас-

пространения, отражения и преломления света); умение описывать изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, отно-

сительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с исполь-

зованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неиз-

бежности погрешностей физических измерений; умение находить значение из-

меряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и 

учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения 

правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экс-

периментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, 

описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установ-

ку по инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятель-

но собирать экспериментальную установку и проводить исследование по ин-

струкции, представлять полученные зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по результатам ис-

следования; 



 

 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная 

точка, абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение 

применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выяв-

лять причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на изучен-

ные свойства физических явлений, физические законы, закономерности и моде-

ли; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины, в частности, записы-

вать краткое условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы 

и формулы, необходимые для ее решения, использовать справочные данные, 

проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физиче-

ской величины; умение определять размерность физической величины, полу-

ченной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в 

том числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по 

их описанию, используя знания о свойствах физических явлений и необходи-

мые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде; понимание необходимости примене-

ния достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физиче-

ского содержания с использованием информационно-коммуникативных техно-

логий; в том числе умение искать информацию физического содержания в сети 

Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение оценивать 

достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и допол-

нительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий 

научно-популярную литературу физического содержания, справочные материа-

лы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базо-

выми навыками преобразования информации из одной знаковой системы в дру-

гую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в 

том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, со-

ответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом соб-

ственную деятельность и совместную деятельность в группе, следить за выпол-

нением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физиче-

ской науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую 

область знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности. 



 

 

 

7.2. По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области со-

временного естествознания, компонента общей культуры и практической дея-

тельности человека в условиях современного общества; понимание места хи-

мии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка хи-

мии для составления формул неорганических веществ, уравнений химических 

реакций; владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) 

и умение использовать ее для решения учебно-познавательных задач; умение 

использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

вещество, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, от-

носительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, мо-

лярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), хи-

мическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замеще-

ния, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реак-

ции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля 

и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 

слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, 

химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная 

связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, 

ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и не-

электролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окисли-

тельно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая 

концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодиче-

ский закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе экспе-

риментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения хи-

мических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических эле-

ментов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от 

положения элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных 

подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять связь положе-

ния элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строе-

ния атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электро-

нов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых 

трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 



 

 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические ве-

щества и химические реакции; определять валентность и степень окисления 

химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической структу-

ры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ 

(кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, 

хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в 

том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, ок-

сиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа 

(II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), се-

ры (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, крем-

ниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства 

веществ в зависимости от их состава и строения, применение веществ в зави-

симости от их свойств, возможность протекания химических превращений в 

различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм че-

ловека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том 

числе реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп неорганиче-

ских веществ, в том числе подтверждающих генетическую взаимосвязь между 

ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю 

вещества в растворе, количество вещества и его массу, объем газов; умение 

проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество 

вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, изме-

рение, эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явле-

ний; умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание 

основ безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления сле-

дующих химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 



 

 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных 

классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, рас-

творимыми и нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неоргани-

ческих соединений»; 

решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоци-

ация»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их со-

единения»; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реак-

ций ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: 

хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гид-

роксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и же-

леза (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказа-

тельств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, использу-

емыми в повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоро-

вья и окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия 

на живые организмы определенных веществ, способов уменьшения и предот-

вращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, угле-

водов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение 

правильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе мине-

ральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных ис-

точников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хо-

зяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяс-

нять причины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания 

со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

химией и современными технологиями, основанными на достижениях химиче-

ской науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей 

будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии 



 

 

как профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образова-

ния; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по 

химии (научная и научно-популярная литература, словари, справочники, ин-

тернет-ресурсы); умение объективно оценивать информацию о веществах, их 

превращениях и практическом применении. 

 

7.3. По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собствен-

ному организму; понимание роли биологии в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущ-

ность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные за-

кономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов 

живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с 

неживой природой; сформированность представлений о современной теории 

эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерно-

стей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процес-

сов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологи-

ческих явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных 

биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием анало-

говых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе орга-

нического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): 

строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе 

и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, 

его происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособ-

ленность к различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характе-

ризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, живот-

ных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потом-

ством признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информации, об основных закономер-

ностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 



 

 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биораз-

нообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человече-

ством, и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том 

числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать вы-

воды на основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие био-

логических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержа-

ния, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информа-

ции и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учеб-

ное исследование или проектную работу в области биологии; с учетом наме-

ченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать 

адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично пред-

ставлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных 

экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать це-

левые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой приро-

де, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие 

вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным 

манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращива-

ния культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

8. Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» обеспечивают: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в фор-

мирования ее цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Рос-

сийской Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, про-

живающих в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества наро-

дов Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этниче-

ским ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 



 

 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

 

9. Предметные результаты по предметной области «Искусство» обес-

печивают: 

9.1. По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной 

грамоты (конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; 

передача формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции 

человеческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о вы-

дающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекто-

рах; о создании выразительного художественного образа и условности языка 

изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное 

искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 

искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной гра-

фики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-

обобщенные изображения на основе традиционных образов; владеть практиче-

скими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, факту-

ры и других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для созда-

ния ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры пред-

меты окружающей реальности, используя различные художественные материа-

лы; создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изоб-

ражать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометри-

ческих фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых 

предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить 

предметы и явления окружающей реальности по памяти и представлению (в 

доступной форме); выбирать и использовать различные художественные мате-

риалы для передачи собственного художественного замысла; создавать творче-

ские работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: 

выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитек-

турных форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы 

костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); ис-

пользовать информационно-коммуникационные технологии в создании худо-

жественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных мате-

риалов и техник. 

 

9.2. По учебному предмету «Музыка»: 



 

 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музы-

ки в художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи 

между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художествен-

ных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм 

музыки, характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных компо-

зиторов, видов оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и за-

рубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведе-

ния современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-

классиков и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизво-

дить мелодии произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художе-

ственной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, ви-

ды хора и оркестра. 
 

10. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» обеспечивают: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и техно-

логий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и эколо-

гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития тех-

нологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере 

цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем, 

ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям науч-

но-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 

анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых тех-

нологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетиче-

ского оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-

ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, пре-

образования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изу-

чаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 



 

 

 

11. Предметные результаты по предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивать: 

 

11.1. По учебному предмету «Физическая культура»: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физи-

ческой культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио-

нальной направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особен-

ностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, включать их в ре-

жим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение 

и перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подруч-

ных средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных крово-

течений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических ка-

честв и двигательных способностей, оценивать состояние организма и опреде-

лять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, опреде-

лять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направ-

ленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных ви-

дов спорта, их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

11.2. По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на ос-

нове освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания зна-

чимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 



 

 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружа-

ющих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государ-

ственной и международной безопасности, обороны страны, в противодействии 

основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному рас-

пространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распро-

страненных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произой-

ти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на приро-

де, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 

при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры 

и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного по-

ведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обста-

новки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации 

с учетом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 

Предметные результаты курсов по выбору включают: 

1. Наименование курса 

перечень предметных планируемых результатов 

2. Наименование курса 

перечень предметных планируемых результатов 

3. Наименование курса 

перечень предметных планируемых результатов 



 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения     

программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»: 

 отражает содержание и критерии оценки, формы представления ре-

зультатов оценочной деятельности; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения про-

граммы основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривает оценку и учет результатов использования разнообраз-

ных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, са-

моанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), ди-

намических показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых 

с использованием цифровых технологий; 

 предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивает возможность получения объективной информации о ка-

честве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образователь-

ного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования и обеспечение эф-

фективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образо-

вательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в об-

разовательной организации являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта-

пах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также ос-

нова процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мони-

торинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

■ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-

тестационных процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в пла-

нируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы образовательной организации. 



 

 

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
1
, 

■ независимая оценка качества образования
4 5

 и 

■ мониторинговые исследования
6
 муниципального, регионального и фе-

дерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настояще-

го документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организа-

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функ-

циональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и крите-

риями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обуче-

ния, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компе-

тенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации инди-

видуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содер-

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней до-

стижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способ-

ности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отраба-

тываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения по-

следующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализует-

ся с помощью: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

                                           
4 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» 
5 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» 
6 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» 



 

 

■ 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 допол-

няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, са-

моанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), ди-

намических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе фор-

мируемых с использованием цифровых технологий. 

 

Таблица 1 

Комплексный подход к оценке результатов освоения программы основно-

го общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов 
 Метапредметные Предметные 

Содержание Определение степени (уровня) до-

стижения обучающимися мета-

предметных результатов освоения 

программы основного общего об-

разования 

Определение степени (уровня) до-

стижения обучающимися предмет-

ных результатов освоения програм-

мы основного общего образования 

Критерии Метапредметные планируемые ре-

зультаты  

Предметные планируемые результа-

ты освоения учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной дея-

тельности, учебных модулей 

Формы пред-

ставления ре-

зультатов 

протокол результатов  

рекомендуемая шкала для мета-

предметных результатов – дихо-

томическкая (освоено – не освое-

но) или уровневая (уровень: недо-

статочный, базовый, повышенный) 

электронный журнал 

шкала оценивания (пятибалльная) 

 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

Положение о порядке и формах те-

кущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обуча-

ющихся 
 

Система оценки обеспечивает возможность получения объективной ин-

формации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

О результатах проведенных оценочных процедур своевременно информи-

руются: 

 обучающиеся об их личных достижениях (в ходе проведения самоана-

лиза выполненных работ и организации работы над ошибками, индивидуаль-

ных бесед, формировании портфеля достижений); 

 родители (законные представители) о достижениях детей (в индивиду-

альном порядке); 

 педагоги о результатах проведенного административного контроля (на 

педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательной дея-

тельности). 



 

 

1.3.1. Оценка метапредметных результатов 

 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов 

являются три блока универсальных учебных действий: регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные. Перечень метапредметных результатов, подлежа-

щих оценке, представлен в целевом разделе – «Планируемые результаты освое-

ния обучающимися программы основного общего образования». 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на меж-

предметной основе и включает три оценочные процедуры: 

 индивидуальный проект; 

 комплексная работа; 

 групповая экспертная оценка.  

 

Количество оценочных процедур по годам обучения  
Класс (год 

обучения) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведе-

ния* 

Ответственные Форма пред-

ставления ре-

зультата 

7 Индивидуальный 

проект 

2 Январь-

март 

Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели 
Групповая эксперт-

ная оценка (защита 

проекта) 

Март Учителя-

предметники 

9 Комплексная рабо-

та 

1 апрель Заместитель 

директора 

 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели 

В состав программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 

г.Челябинска» включены (выбрать используемые варианты): 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы 

или представленные в дидактических и методических пособиях;  

 оценочные материалы, разработанные специалистами образовательной 

организации и утвержденные в составе Программы основного общего образо-

вания; 

 оценочные материалы, входящие в модельную региональную основною 

образовательную программу основного общего образования (МРООП ООО), 

разработанную ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Структура инструментария оценочных материалов: 

комплексная работа для 9 класса (текст комплексной работы, специфика-

ция); 

экспертные листы и/или электронная форма для обработки результатов. 

В качестве оценки метапредметных результатов в 7-х классах использу-

ются результаты регионального исследования метапредметных результатов и 

функциональной грамотности (РИКО-7) в форме индивидуального проекта. 

По результатам оценки метапредметных результатов готовится аналити-

ческая информация, предусматривающая оценку динамики учебных достиже-

ний обучающихся. 



 

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам, 

курсам и учебным модулям в учебном плане. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, представ-

лен в разделе «Предметные планируемые результаты освоения программы ос-

новного общего образования». Структура представления предметных планиру-

емых результатов в рабочих программах позволяет выделить результаты, кото-

рые подлежат формированию в образовательной деятельности и оценке по 

каждому году обучения.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным пред-

метам используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга. Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих 

программах учебных предметов в разделе «Тематическое планирование».  

Перечень оценочных процедур для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в тематическом планировании в рабочих программах 

учебных предметов, курсов.  

Перечень оценочных материалов представлен в Приложении к Про-

грамме основного общего образования. 

В рамках текущего контроля успеваемости могут проводится администра-

тивные оценочные процедуры, обеспечивающие оценку уровня сформирован-

ности предметных планируемых результатов (объект ВСОКО) и оценку объек-

тивности проведения текущего контроля успеваемости педагогическими работ-

никами.  

По результатам оценки предметных результатов в ходе административного 

контроля готовится аналитическая информация, предусматривающая оценку 

динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» проводит-

ся в соответствии с Положением о формах и порядке проведении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска». 

Сроки проведения – в соответствии с учебным планом и календарным учеб-

ным графиком. 

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном электрон-

ном журнале. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пяти-

балльной шкале в соответствии с принятой в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябин-

ска» системой оценивания.  



 

 

По всем предметам и курсам учебного плана форма промежуточной атте-

стации – по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (5-9 

классы). Отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое по зако-

нам математики до целого числа. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестации обучающихся 9-х классов МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 59, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния» (в ред. Приказа Министерства образования и науки от 09.01.2017 № 7). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не име-

ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворитель-

ных), если иное не установлено порядком проведения государственной итого-

вой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-

лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, опре-

деляемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соот-

ветствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзаме-

ны по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающего-

ся по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика. 

 

Оценка метапредметных  результатов, осваиваемых в рамках внеурочной 

деятельности 

Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется на осно-

вании результатов текущего контроля успеваемости по дихотомической шка-

ле «освоено – не освоено».  

Формы текущего контроля определяются с учетом формы проводимого 

занятия, могут оцениваться продукты проектной и исследовательской деятель-

ности, результаты наблюдений учителя за активностью и результативностью 

деятельности ученика в ходе экскурсий, соревнований, общественно полезных 

практик и т.п. 

 

Общие подходы к оценке проектной деятельности 

Оценка проектной деятельности, проводимой в рамках учебных предме-

тов, предусматривает две составляющих: 

 оценка предметных планируемых результатов (качество полученного 

продукта); 



 

 

 оценка уровня сформированности метапредметных планируемых ре-

зультатов – регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

Для оценки метапредметных результатов применяется инструментарий 

оценки групповых и индивидуальных проектов: 

– групповой проект (материалы для обучающихся: лист планирования и 

продвижения по заданию, лист самооценки, материалы для педагогов – карта 

наблюдений); 

– индивидуальный проект (материалы для обучающихся: лист целепола-

гания, лист планирования, лист самооценки; материалы для педагогов – карта 

наблюдений). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей  

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

урочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируе-

мых результатов освоения программы основного общего образования и разра-

ботаны на основе требований ФГОС к результатам освоения программы основ-

ного общего образования, с учетом Примерных рабочих программ учебных 

предметов. 

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

урочной деятельности), учебных модулей включают: 

1. содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3. тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использова-

ния по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю-

щихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные ла-

боратории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользовате-

лей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидак-

тические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодатель-

ству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также со-

держат указание на форму проведения занятий. 

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

урочной деятельности), учебных модулей разработаны с учетом рабочей про-



 

 

граммы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

представлены в приложении к программе основного общего образования. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» (далее – программа формирования УУД) является методи-

ческим документом, определяющим организацию образовательного процесса, и 

обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-

знавательного развития обучающихся, готовности к решению практических за-

дач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, форми-

рования 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 конкур-

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

олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрос-

лыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

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

анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основа-

ми информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Программа формирования УУД содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учеб-

но-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

Целью реализации программы формирования УУД является создание орга-

низационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 



 

 

подхода, обеспечивающего обучающимся достижение личностных и метапред-

метных результатов освоения программы основного общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа формирования УУД на 

уровне основного общего образования направлена на решение следующих за-

дач, обеспечивающих создание условий для: 

1) развития у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию; 

2) повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных обла-

стях, освоение элементов учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

3) освоения обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственно-

сти, объективной оценки своих и командных возможностей; 

4) развития представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными технологиче-

скими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, формирование у 

обучающихся культуры пользования информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ), расширение возможностей индивидуального раз-

вития обучающихся; 

5) формирования функциональной грамотности обучающихся (способно-

сти решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов дея-

тельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся ми-

ром и дальнейшему успешному образованию; 

6) использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных и информационных технологий; 

7) обновления содержания программы основного общего образования, ме-

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную органи-

зацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что уни-

версальные учебные действия как обобщенные действия открывают обучаю-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных обла-

стях, так и в строении самой учебной деятельности. Таким образом, достиже-

ние умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учить-



 

 

ся – существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

ФГОС основного общего образования определил три группы универсаль-

ных учебных действий: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся освоение навыков самостоятельного приобретения, переноса и ин-

теграции знаний, данные действия осуществляются в процессе создания моде-

лей объектов/процессов, схемы решения задачи путем преобразования или ис-

пользования новой формы представления информации, а также использования 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с из-

вестными понятиями. К познавательным УУД относятся: 

 базовые логические; 

 начальные исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 общение; 

 совместная деятельность. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющимся организацию своей учебной деятельности. Они связаны с основными 

структурными компонентами учебной деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оцен-

ка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. К регулятивным универсальным 

учебным действиям относятся: 

 саморегуляция; 

 самоконтроль. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Описание вза-

имосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов» – раскрывает механизмы реализации программы формирования УУД в 

практической деятельности учителей-предметников. 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 

обеспечивается: 



 

 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Эффективные образовательные технологии,  

применяемые на всех учебных предметах 
 

Метапредметные пла-

нируемые результаты 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

системно-деятельностного подхода и формирование мета-

предметных результатов (программа формирования УУД) 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические 

действия 

«Квазииследовательский» метод (В. В. Давыдов) (понятие (мате-

матическое, лингвистическое и др.) не задаётся в готовом виде, в 

форме определения, а становится основанием, определяющим 

принцип построения действий с объектом) 

Учебное сотрудничество (содержательный учебный диалог между 

учащимися и учителем) 

Поэтапное формирование умственных действий (П. Я. Гальперин) 

Моделирование (составление схем, таблиц, ментальных карт и т.п. 

в сотрудничестве и самостоятельно) 

Практико-ориентированные задачи (на применение научных зна-

ний при решении практических (жизненных) задач 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

(К. Н. Поливанова и др.) 

2) базовые исследова-

тельские действия 

3) работа с информацией Деятельность по формированию читательской культуры и чита-

тельской самостоятельности (Н. Н. Светловская, Г. Г. Граник) 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи на исполь-

зование ИКТ для обучения 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение Учебный диалог 

Дискуссия 

Дебаты 

2) совместная деятель-

ность 

Групповой проект (решение проектной задачи группой обучаю-

щихся, требующее планирования деятельности, распределение 

ролей, взаимоконтроля хода выполнения задания, самооценки) 

Наставничество 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) самоорганизация Постановка и решение учебных задач (организация обучения, при 

котором учащиеся могут самостоятельно поставить задачу, пред-

положить способы её решения, а затем критически оценить то, что 

получилось) 

2) самоконтроль Формирующее оценивание (сравнение работы с эталоном, само-

стоятельный выбор критериев оценивания для каждого типа зада-

ний, использование шкал для проведения самооценки, которая 

предшествует оценке учителя) 

3) эмоциональный ин-

теллект 

Сотрудничество 

Тренинги 

4) принятие себя и дру-

гих 

Формирующее оценивание 



 

 

 

В программе основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-

бинска» определены основные образовательные технологии, которые приме-

няются для освоения содержания всех учебных предметов, курсов, а также ряд 

из них применяется при реализации курсов внеурочной деятельности.  

В соответствии со статьей 47 п.3 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники могут самостоятельно до-

полнить перечень образовательных технологий, которые будут использовать в 

практической деятельности, но перечень образовательных технологий, опреде-

ленный в программе формирования УУД, является обязательным. 

Содержание учебного предмета, позволяющее формулировать задания, 

применение которых обеспечивает формирование у обучающихся универсаль-

ных учебных действий, определено в Примерной ООП основного общего обра-

зования и представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Содержание учебных предметов,  

обеспечивающее формирование у обучающихся УУД 
 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

Русский 

язык 

Познава-

тельные 
Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, крите-

рии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы 

по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявле-

ния закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для реше-

ния поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и ин-

дуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, форму-

лировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов, разными единицами языка, 

сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 



 

 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объек-

тов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полу-

ченную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведённого наблюдения, исследования; владеть инстру-

ментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-

ний; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поис-

ке и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систе-

матизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки 

текста с точки зрения достоверности и применимости содержа-

щейся в нём информации и усвоения необходимой информации с 

целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источни-

ков с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опроверга-

ющие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстриро-

вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Комму-

никатив-

ные 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя 

(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологи-

ческой речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значе-

ние социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возра-

жения; 



 

 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуж-

даемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового ана-

лиза, выполненного лингвистического эксперимента, исследова-

ния, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллю-

стративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обоб-

щать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мне-

ниями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат 

по своему направлению и координировать свои действия с дей-

ствиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критери-

ям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодей-

ствия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед 

группой. 

 Регуля-

тивные 
Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуа-

циях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 



 

 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речево-

го), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план 

её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоя-

тельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата дея-

тельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опы-

ту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата цели и условиям об-

щения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регу-

лировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Ино-

странный 

язык 

Познава-

тельные 
Базовые логические действия: 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых яв-

лений иностранного языка; применять изученные правила, алго-

ритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами вы-

ражения мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые едини-

цы и языковые явления иностранного языка, разные типы выска-

зывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами пред-

ложения, структурными единицами диалога и др.). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных тек-

стов (таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных 

высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки 

в иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суж-

дения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элемен-

тов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, 

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

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу выска-

зывания и т. п.). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 



 

 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

информацию, представленную в разных формах: сплошных 

текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей раз-

личные стратегии чтения и аудирования для получения ин-

формации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнози-

ровать 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 ин-

формационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаго-

ловки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде клю-

чевых слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноя-

зычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие од-

ну и ту же идею, в различных информационных источниках; 

выдвигать предположения (например, о значении слова в кон-

тексте) и аргументировать его. 

 Комму-

никатив-

ные 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и мо-

нологические высказывания, участвуя в обсуждениях, вы-

ступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и це-

лями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуника-

тивной 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 учеб-

ных целях фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику ре-

шения коммуникативной задачи (например, в виде плана выска-

зывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты вы-

полненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом особенностей аудитории. 

 Регуля-

тивные 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учеб-

ной 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 поставлен-

ной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 



 

 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анали-

зировать и оценивать собственную работу: меру собственной са-

мостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Матема-

тика и 

информа-

тика 

Познава-

тельные 
Базовые логические действия 

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, рас-

познавать 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 сим-

вольные и графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

прямые и от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при по-

иске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Базовые исследовательские действия 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свой-

ствах математических объектов, влиянии на свойства отдельных 

элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различ-

ные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, вы-

воды, закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, ис-

следований, используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного пред-

ставления информации, графические способы представления дан-

ных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и 

наоборот. 



 

 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

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, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно. 

 Комму-

никатив-

ные дей-

ствия 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику ре-

шения задачи, доказательства, исследования, подкрепляя по-

яснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, ос-

новами информационной безопасности, определяющими правила 

общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и инди-

видуальной 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 информа-

ционным продуктом, достигая качественного результата по свое-

му направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участ-

никами взаимодействия. 

 Регуля-

тивные 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргу-

ментировать способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру соб-

ственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

пр. 

Есте-

ственно-

научные 

предметы 

Познава-

тельные 
Базовые логические действия: 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

– почему останавливается движущееся по горизонтальной по-

верхности тело; 

– почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в 

темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде ри-

сунков 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 отно-

сятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции системати-



 

 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

ческих групп растений на примере 

Базовые исследовательские действия: 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспе-

риментов, проведение наблюдений, получение выводов по резуль-

татам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный исполь-

зованию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультра-

звук 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 Интер-

нета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакци-

нировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для со-

хранения здоровья человека. 

 Комму-

никатив-

ные 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отно-

шению 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 хи-

мического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по ре-

шению 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. 

 Регуля-

тивные 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, тре-

бующих для решения проявлений естественно-научной гра-

мотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в си-

туациях, требующих естественно-научной грамотности и знаком-

ства с современными технологиями (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана естественно-научного исследования с 

учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при ре-



 

 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

шении естественно-научной задачи, и при выдвижении плана из-

менения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов де-

ятельности 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 по-

нимать мотивы, намерения и логику другого. 

Обще-

ственно-

научные 

предметы 

Познава-

тельные 
Базовые логические действия 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исто-

рических явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пу-

ти модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие син-

хронно 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, историче-

ский факт, историзм и др.). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процес-

сов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории сво-

его 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 рефе-

рендум), 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 дея-

тельность на основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления 



 

 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека 

и гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжи-

тельностью дня и географической широтой местности, между вы-

сотой Солнца над горизонтом и географической широтой местно-

сти на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внеш-

нему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с ис-

пользованием разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географи-

ческой задачи. 

Базовые исследовательские действия 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного дав-

ления, скорости и направления ветра с использованием аналого-

вых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемо-

метр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в таблич-

ной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим 

для прогнозирования изменения численности населения Россий-

ской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и на-

блюдений за погодой в различной форме (табличной, графи-

ческой, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с ис-

пользованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в 

учебной и научной литературе, аутентичных источниках (матери-

альных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответ-

ствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или са-

мостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической ин-

формации, выявлять их сходство и различия, в том числе, связан-

ные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов само-

стоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эс-

се, презентация, учебный проект и др.). 



 

 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

Проводить поиск необходимой исторической информации в 

учебной и научной литературе, аутентичных источниках (ма-

териальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в со-

ответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или са-

мостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизо-

бражения, компьютерные базы данных), необходимые для изуче-

ния особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характе-

ризующую отраслевую, функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России, выделять географическую информа-

цию, которая является противоречивой или может быть недосто-

верной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных матери-

алов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую ин-

формацию об отклоняющемся поведении, его причинах и нега-

тивных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обоб-

щений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного обра-

зования в современном обществе в разных источниках ин-

формации: сопоставлять и обобщать информацию, представ-

ленную 

 Комму-

никатив-

ные 

Определять характер отношений между людьми в различных ис-

торических 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 дис-

куссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной рабо-

ты 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 кон-

фликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной ситуа-

ции. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимо-

действие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимо-



 

 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

понимания между людьми разных культур с точки зрения их соот-

ветствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственно-

сти. 

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 до-

стижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

 Регуля-

тивные 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности 

людей в истории — на уровне отдельно взятых личностей (прави-

телей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) 

и общества в целом (при характеристике целей и задач социаль-

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

Определять способ решения поисковых, исследовательских, 

творческих задач по истории (включая использование на разных 

этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к ре-

зультатам своей учебной деятельности, соотнося их с исто-

рической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресур-

сов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений и  

форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Организация исследовательской и проектной деятельности является необхо-

димым условием эффективной подготовки обучающихся. Эффективность реа-

лизации проектной и учебно-исследовательской деятельности обусловлена воз-

растными особенностями подростков, для которых проектная деятельность яв-

ляется ведущей. Учебная деятельность как процесс овладения общественно вы-

работанными способами действий, остается актуальной, но при этом возникает 

обусловленная возрастными особенностями подростка необходимость в фор-

мировании собственного, авторского действия ученика (по К. Н. Поливановой). 

Условия для формирования авторских действий создают проектная и учебно-



 

 

исследовательская деятельность. Включение обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность может быть реализовано как в рамках 

урочной, так и внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность 

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы дея-

тельности, направленная на достижение общего результата. Проектная дея-

тельность обучающихся, в значительной степени, ориентирована на получение 

практического результата, обеспечивающего решение конкретной задачи при-

кладного характера и имеющего конкретное выражение. 

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с 

решением творческих, исследовательских задач с заранее известным решением 

(в соответствии с научной методикой), имеющие полученный на основе данной 

методики собственный экспериментальный материал, на основании которого 

делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых 

знаний, оно является одним из видов познавательной деятельности, а проект – 

процесс, направленный на решение конкретной практической задачи. Разработ-

ка проекта – творческий процесс, реализуемый на репродуктивном уровне, в то 

время как исследование – творческий процесс, не ограниченный рамками, схе-

мами и алгоритмами. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких 

представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации про-

екта. Обязательным же условием исследования является гипотеза, и именно 

рамки гипотез позволяют регламентировать исследование. Таким образом, ис-

следование строится на гипотезе, в проекте наличие гипотезы – вариативно. 

Проект может быть реализован как самостоятельный элемент, так и в качестве 

этапа исследования (как средство доказательства / опровержения гипотезы). 

Сравнительный анализ проектной и учебно-исследовательской деятельности 

представлен в таблице ниже. 

Таблица 5 

Сравнительный анализ проекта и исследования 
Проект Исследование 

Определение 

Проект – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая де-

ятельность обучающихся-партнеров, име-

ющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на до-

стижение общего результата по решению 

какой-либо проблемы, значимой для участ-

ников проекта 

Исследование – проведение определенной 

работы по поиску информации, ее обработке,  

анализ полученных результатов 

Цель, особенность 

Создание какого-либо заранее планируемо-

го объекта, модели или прототипа; вопло-

щение известной идеи в практику, подтвер-

ждающей практическую значимость, при-

менимость, имеющую весомый социальный 

Интеллектуальный продукт, устанавливаю-

щий ту или иную истину в результате проце-

дуры исследования и представленную в стан-

дартном виде (не практическая значимость, 

применимость результатов исследования, ха-



 

 

Проект Исследование 

эффект рактеристика социального эффекта исследо-

вания) 

Гипотеза 

Вариативно (творческие, социальные, ин-

формационные проекты могут не содержать 

гипотезу) 

Обязательно выдвижение гипотез и теорий, 

их экспериментальная и теоретическая про-

верка  

Метод 

Репродуктивный, эвристический, исследо-

вательский  и пр. 

Исследовательский 

Этапы деятельности 

 определение темы проекта, поиск и ана-

лиз проблемы, постановка цели проекта, 

выбор названия проекта; 

 обсуждение возможных вариантов иссле-

дования, сравнение предполагаемых страте-

гий, выбор способов, сбор и изучение ин-

формации, определение формы продукта и 

требований к продукту, составление плана 

работы, распределение обязанностей; 

 выполнение запланированных техноло-

гических операций, внесение необходимых 

изменений; 

 подготовка и защита проекта; 

 анализ результатов выполнения проекта, 

оценка качества выполнения проекта 

 формулирование проблемы, обоснование 

актуальности выбранной темы; 

 выдвижение гипотезы; 

 постановка цели и конкретных задач ис-

следования; 

 определение объекта и предмета исследо-

вания; 

 выбор методов и методики проведения ис-

следования; 

 описание процесса исследования; 

 обсуждение результатов исследования; 

 формулирование выводов и оценка полу-

ченных результатов 

Субъектные отношения 

Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», «наставник – младший то-

варищ») в ходе передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением дея-

тельности 

Характер аналитической деятельности 

Процесс анализа информации 

Характер творческой деятельности 

Творчество «по плану» Максимально выражена «свобода творче-

ства» 

Результат 

Достижение запланированных результатов, 

создание уникального продукта с учетом 

запланированных ресурсов и изначально 

продуманных требований 

Неопределенность результата, который могут 

дать исследования; процесс поиска неизвест-

ного, поиска новых знаний; создание нового 

интеллектуального продукта 

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» организована в урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

Виды проектов могут классифицироваться:  

 по содержанию (монопредметные, межпредметные, метапредметные); 

 по количеству участников (индивидуальные, парные, групповые, коллек-

тивные); 



 

 

 по длительности (мини-проекты в рамках одного урока или занятия, го-

довые, многолетние); 

 по формам организации (разновозрастные, сетевые); 

 и т. п. 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

1. Исследовательское направление. 

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с 

помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный 

с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на осно-

вании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

Учебно-исследовательский проект по структуре напоминает научное исследо-

вание и включает: обоснование актуальности избранной темы, обозначение за-

дач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее про-

веркой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы 

современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологиче-

ский опрос и другие. 

2. Инженерное направление. 

Инженерные творческие работы, ориентированны на изобретение, разра-

ботку, создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, 

материалов или процессов. 

3. Прикладное направление. 

Прикладные проекты – проекты, основной целью которых является изго-

товление средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы приклад-

ного характера. Работы, направленные на практическую деятельность, напри-

мер, по охране окружающей среды, воспитанию активной жизненной позиции. 

4. Информационное направление. 

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор 

информации о каком-то объекте или явлении,  ознакомление участников проек-

та с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории. Продуктом такого проекта часто является публикация в 

средствах массовой информации, в том числе, в Интернете. 

5. Социальное направление. 

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахож-

дение решения какой-либо социальной проблемы, создание нового социального 

продукта, развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни обще-

ства или его групп, проект нужный социуму. Представлены широким тематиче-

ским спектром: оздоровительные проекты; проекты историко-культурной 

направленности; ориентированные на проблемы и интересы конкретной этни-

ческой группы (или какой-либо молодежной субкультуры); социально значи-

мые для определенной местности, района, города; образовательные и профори-

ентационные. 

6. Игровое направление. 

Игровые (ролевые проекты) –  проекты, в которых изначально определены 

лишь роли участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как 

структура, форма продукта и результаты остаются открытыми до самого конца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

 

Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером 

и содержание проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуман-

ные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые 

придуманными участниками ситуации. Результаты этих проектов либо наме-

чаются в начале их выполнения, либо появляются в самом конце. Степень 

творчества очень высокая, но ролево-игровой вид деятельности является доми-

нирующим.  

7. Творческое направление. 

Творческие проекты – проекты, центром которых является творческий про-

дукт – результат самореализации участников проектной группы. Виды работ 

подчиняются жанру конечного результата (газета, спектакль, сочинение, эссе, 

видеофильм, праздник и т. п.), но оформление результатов проекта требует чет-

кой, продуманной структуры в виде сценария праздника, плана сочинения, ста-

тьи, эссе, дизайна рубрик газеты, альбома и т. п. 
 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности                  

в рамках урочной деятельности 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся (далее – УИД) в 

урочное время  ориентировано на реализацию двух основных направлений ис-

следований: 

■ предметные учебные исследования; 

■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междис-

циплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных 

областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных 

предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоя-

тельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких 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); 

■ урок-консультация; 

■ мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полно-

ценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точ-

ки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использо-

вание: 

■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность уча-



 

 

щихся 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 различ-

ным предметным областям. 

 

Особенности организации учебно-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 прове-

дение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время це-

лесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

■ 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, по-

ездки, экскурсии; 

■ научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообраз-

но использование следующих форм предъявления результатов: 

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

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводи-

мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований 

по различным предметным областям. 

Формы организации проектной и исследовательской деятельности на уровне 

образовательной организации: 

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – экскурсии с четко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-



 

 

троля;  

 школьное научное общество – форма внеклассной работы, которая сочета-

ет в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про-

межуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др.; 

 олимпиады, конкурсы, конференции, в том числе дистанционные, пред-

метные недели, интеллектуальные марафоны предполагает выполнение обуча-

ющихся учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Оценивание проектной деятельности 

При оценивании результатов проектной деятельности учитель ориентируется 

на то, что основными критериями учебного проекта является то, насколько прак-

тичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (про-

дукт) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проект-

ные 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, взаимооцен-

ку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убеди-

тельность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и ори-

гинальность); 

 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 во-

просы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии). 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана на основе обновленного ФГОС 

ООО (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287) с учетом Пример-

ной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/23) и Примерной рабочей про-



 

 

граммы воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 23.06.2022 № 3/22). 

Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 
направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое вос-

питание, достижение ими результатов освоения программы основного общего 

образования.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», осуществляемой сов-

местно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе.  

К российским традиционным ценностям, базовым для нашего общества, 

относятся семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, че-

ловек. 

Перечень ценностей  на основе Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России (авторы Данилюк А. Я., Кондаков А. 

М., Тишков В. А.):  

Российские традиционные ценности (базовые национальные ценности
7
) – 

основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, суще-

ствующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в со-

временных условиях. К базовым национальным ценностям относятся: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, ми-

лосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

                                           
7
 Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2009. – с. 26 



 

 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерант-

ности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество; 

 здоровый образ жизни – ответственное отношение к своему здоровью, 

потребность в активном и здоровом образе жизни, отказ от вредных привычек. 

 

В соответствии с обновленным ФГОС ООО Рабочая программа воспитания 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  включает: 

1. анализ воспитательного процесса в Организации; 

2. цель и задачи воспитания обучающихся; 

3. виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом спе-

цифики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики учебных мо-

дулей; 

4. систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся.  

Раздел «Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогиче-

ских работников, обучающихся и социальных партнеров» имеет модульную 

структуру и включает инвариантные и вариативные модули: 

 инвариантные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Классное руководство», «Работа с 

родителями»; 

 вариативные модули: «Детские общественные объединения (кадеты)», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предмет-

но-эстетической среды», «Самоуправление», «Профориентация», «Профилак-

тика и безопасность».  

Рабочая программа воспитания определяет содержание календарного плана 

воспитательной работы, представленного в организационном разделе програм-

мы основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в Организации 

Анализ воспитательного процесса в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспита-

ния, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответ-

ствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Организации явля-

ется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основ-



 

 

ных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимо-

сти) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-

ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитываю-

щей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отноше-

ний между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором общеобра-

зовательная организация участвует наряду с другими социальными института-

ми, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, пе-

дагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением ре-

зультатов на методическом объединении классных руководителей.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, со-

циализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюде-

ние. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, за-

труднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным пе-

дагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (закон-

ных представителей) обучающихся.  



 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-

вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками. Также суждение о состоянии организуемой 

в школе совместной деятельности детей и взрослых может формироваться на 

основе процента выполнения мероприятий ежегодного Календарного плана 

воспитательной работы, а также анализа результативности участия в данных 

мероприятиях обучающихся МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 включенности в общешкольные дела, мероприятия; 

 включенности во внешкольные мероприятия;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются на методиче-

ском объединении учителей-предметников. Результаты анализа представляются 

на ежегодном Августовском педагогическом совете школы. В результате ана-

лиза выявляется перечень выявленных проблем – перспективных задач, над ко-

торыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем учебном 

году.  

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель рабочей программы воспитания определяется на основании нацио-

нального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель обра-

зования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъ-

ектов: государства, семьи, общеобразовательной организации (школы), госу-

дарственных и общественных организаций и объединений. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» является развитие личности, создание условий для 



 

 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые прио-

ритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уров-

нях общего образования. 

1. 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 ощу-

щения 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 пред-

ками и которое нужно оберегать; 

■ к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

■ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и со-

здания 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 ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, 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 рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб-

рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

■ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-

ализующимся 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 ста-

новление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориен-

таций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития соци-

ально значимых отношений обучающихся. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

– усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

– формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие);  

– приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных от-

ношений, применения полученных знаний;  

– достижение личностных результатов освоения общеобразовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готов-

ность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой де-

ятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни  

в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистиче-

ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

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 ты-

сячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обя-

занностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос-



 

 

сии, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспита-

ние честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллек-

тивизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям; 

 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 способно-

стей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове-

дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, дости-

жение 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, вос-

становления 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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного об-

щего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском об-

ществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвеще-

ния, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализа-

ции своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том чис-

ле самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной. 

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 Отече-

ства в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ванный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского обще-

ства в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлеж-

ности). 

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, проти-

воречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрели-

гиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

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

воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведе-

ние людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в ис-

кусстве. 

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 пове-

дения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физиче-

ского и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природ-



 

 

ным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой де-

ятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в рос-

сийском обществе. 

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

тельной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, по-

требностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их ре-

шения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для реше-

ния задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направ-

ленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом ин-

дивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерно-

стях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци-

альной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой сре-

де). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа-

лизовывать их воспитательные возможности; 



 

 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обуча-

ющимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реа-

лизовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития обучающихся. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них пред-

ставлено в соответствующем модуле. Инвариантные модули на уровне основ-

ного общего образования: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями (законными представителя-

ми)», «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные де-

ла», «Детские общественные объединения (кадеты)», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно-эстетической (предметно-

пространственной) среды», «Профилактика и безопасность». 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урочной деятельности обеспечивается проектированием уроков на основе си-

стемно-деятельностного подхода, который является методологической основой 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения де-

мократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава российского общества; 



 

 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компо-

нент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и ос-

новной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и взаимодействия участников образова-

тельных отношений в достижении целей личностного, социального и познава-

тельного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм обще-

ния для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенно-

стей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциа-

ла, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстника-

ми и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, что и со-

здает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности». 

В программе подходы к проектированию школьных уроков в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования представлены в следующих структурных компонентах: 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы основно-

го общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы основного общего образования; 

 рабочие программы учебных предметов, определяющие планируемые 

результаты, содержание и порядок изучения тем, с указанием количества часов, 

отводимым на освоение каждой темы, а также определяющих механизмы фор-

мирования личностных результатов и освоение ценностей в процессе изучения 

учебного предмета; 

 программа формирования универсальных учебных действий, которая 

определяет образовательные технологии, обеспечивающие обучающимся ком-

плексное достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, 

способы формирования у обучающихся функциональной грамотности; 

 рабочая программа воспитания, в контексте которой акцентируются 

способы достижения обучающимися личностных результатов в урочной дея-

тельности; 

 учебный план, который является организационным механизмом реализа-

ции урочной деятельности. 

Проектирование воспитывающего урока обеспечивается следующими со-

ставляющими: 



 

 

 акцентирование внимания обучающихся на воспитывающем содержании 

учебного предмета; 

 использование образовательных технологий, в том числе развивающего 

обучения, направленных на организацию урочной деятельности с соблюдением 

аксиологического принципа, а также принципов диалогического общения и си-

стемно-деятельностной организации воспитания. 

Отбор воспитывающего содержания и нетрадиционных форм уроков осу-

ществляется на основе анализа содержания учебного предмета: учителя-

предметники и фиксируют их в рабочих программах учебных предметов, опре-

деляя содержание учебного предмета, обеспечивающего достижение личност-

ных и метапредметных результатов. Учет программы воспитания осуществля-

ется в разделе планируемые результаты рабочих программ учебных предметов. 

Выбор эффективных образовательных технологий отражается в программе 

формирования универсальных учебных действий. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских тради-

ционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соот-

ветствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосфе-

ры;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



 

 

Внеурочная деятельность в Организации организуется в следующих фор-

мах: исследовательская деятельность, реализация образовательных проектов, 

экскурсии, соревнования, посещения театров, музеев; иные формы. 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности явля-

ется план внеурочной деятельности, в котором определяются перечень курсов 

внеурочной деятельности и количество часов, отводимых на их реализацию. 

Содержание курсов внеурочной деятельности, а также формы организации 

занятий представлены в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности обеспечивают обучающимся достижение 

преимущественно личностных и метапредметных результатов программы ос-

новного общего образования.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках предложенных обучающимся курсов внеурочной деятельности:  

 курсы, занятия краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

При определении общего списка общешкольных дел учитываются: 

1) предложения обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2) календарь образовательных событий города; 

3) содержание нормативных документов, определяющих стратегические 

ориентиры развития воспитания и личностные планируемые результаты 

освоения основных образовательных программ. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятий-

ный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплексы дел, с привлечением социальных 



 

 

партнеров (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке меро-

приятия; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризу-

ющаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

участие во всероссийских и городских акциях, посвященных значимым оте-

чественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

торжественные мероприятия посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими но-

вых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность де-

тей; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощре-

нию социальной активности детей, развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

для подготовки общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных клю-

чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в од-

ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гос-

тей 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 фраг-

мент общей работы.  

 

Модуль «Профориентация»
8
 

В современной социальной ситуации выбор профессии, образования, карь-

ерной позиции совершается человеком неоднократно. Обретение компетенций 

такого выбора – серьезная образовательная задача и в то же время длительный, 

непрерывный процесс. Формирование компетенций профессионального выбора 

сегодня приобретает вид непрерывного процесса сопровождения профессио-

нального самоопределения человека, начиная с дошкольного возраста. Субъект 

профессионального самоопределения формируется постепенно, поскольку 

профессиональное самоопределение – не разовый акт, а длительный этапный 

процесс, который сопровождает человека на протяжении всей его жизни. 

Условно можно обозначить следующие этапы: 

Первый этап (эмоционально-образный) – дети старшего дошкольного воз-

раста.  

Второй этап (пропедевтический) – обучающиеся начальной школы.  

Третий этап (поисково-зондирующий) – школьники с 5 по 7 классы.  

Четвертый этап (ориентирующий) – школьники с 8 по 9 классы.  

Пятый этап (определяющий) – обучающиеся старших классов.  

Реализация модуля «Профориентация» направлена на формирование у обу-

чающихся компетенций профессионального самоопределения, связанных с 

ориентировкой и самонавигацией в профориентационно значимом информаци-

онном поле; персональным целеполаганием и проектированием личного про-

фессионального плана; самостоятельным осуществлением обоснованного вы-

бора и воплощением в жизнь принятого решения; использованием для этого 

различных внутренних и внешних ресурсов; противостоянием внешним мани-

пулятивным воздействиям и т.д. 

Содержание набора компетенций представлено следующим наполнением: 

 компетенция профессиональной ориентировки – готовность и способность 

самостоятельно ориентироваться в личностно и профессионально значимом ин-

формационном поле, критически осмысливая полученную информацию; способ-

ность осуществлять самонавигацию в мире профессий; 

 компетенция профессионального выбора – готовность и способность со-

вершать осознанный и ответственный выбор в отношении своего образователь-

ного и профессионального движения в условиях динамичности рынка труда; 
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способность целенаправленно и твердо воплощать принятое решение в соответ-

ствии с собственными стремлениями; 

 компетенция профессионального проектирования – готовность и способ-

ность проектировать и планировать собственную жизненно-профессиональную 

перспективу в контексте выбранной профессии; способность осуществлять ран-

жирование ближних и дальних целей на пути своего непрерывного профессио-

нального движения; 

 компетенция профессионального совершенствования – готовность и спо-

собность совершенствовать профессиональные знания и умения в соответствии с 

собственными мотивами профессионально-личностной самореализации на осно-

ве сформированной профессиональной Я-концепции; способность профессио-

нального саморазвития; 

 компетенция профессиональной мобильности – готовность и способность 

при необходимости интегрировать имеющиеся профессиональные знания и уме-

ния в процессе трансформации профессии в соответствии с новыми требования-

ми времени; способность кардинальной смены профессиональной деятельности. 

Организационно-педагогическое сопровождение профессионального само-

определения обучающихся в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» представлено 

системой условий, обеспечивающих эффективность данной работы для обуча-

ющихся: 

 профессиональное просвещение и консультирование обучающихся в части 

новых профессий и специальностей; 

 привлечение родителей (законных представителей) в процесс практико-

ориентированной профориентационной деятельности школы; 

 организация практико-ориентированного процесса сопровождения про-

фессионального самоопределения школьников через соответствующую возрасту 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

 обучение педагогов технологиям работы по сопровождению профессио-

нального самоопределения школьников. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» используются следующие формы ра-

боты с родителями обучающихся: 

на групповом уровне:  

общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; 

родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия ро-

дителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 



 

 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родитель-

ские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педа-

гогов, условий обучения и воспитания; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных ра-

ботников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся;      

на индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представи-

телями. 

 

Модуль «Классное руководство» 

В разделе указываются общие подходы к организации деятельности 

классного руководителя. 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» деятельность классного 

руководителя организуется по следующим направлениям: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во 

взаимодействии с социальными партнерами. 

Рабочая программа воспитания определяет общее содержание деятельности 

классных руководителей, а также формы и виды совместной деятельности 

субъектов образовательных отношений, обеспечивающих обучающимся 

достижение личностных планируемых результатов. При составлении плана 

работы классного руководителя, представленные в рабочей программе 

воспитания мероприятия, включаются в инвариантную часть плана, наряду с 

этим классный руководитель формирует вариативную часть плана с учетом 

потребностей конкретного классного коллектива. 

При составлении плана работы классный руководитель учитывает 



 

 

содержание, формы и виды совместной деятельности субъектов 

образовательных отношений, представленные в модулях «Ключевые 

общественные дела», «Работа с родителями», «Профориентация», вариативных 

модулях. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятель-

ности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в ка-

честве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую оче-

редь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может преду-

сматривать: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те-

матической направленности; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, меро-

приятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, прове-

дении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-

ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблю-

дения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-

чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, преду-

преждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 



 

 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информи-

рование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в клас-

се, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношени-

ях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участву-

ющего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразователь-

ной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помо-

гает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-

инства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для са-

мовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. По-

скольку обучающимся в начальной и основной школе не всегда удается самосто-

ятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется 

следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 

■ через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организа-

цией и принятия административных решений, затрагивающих их права и закон-

ные интересы; 

■ через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получе-

ния обратной связи от классных коллективов; 

■ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

■ через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

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

■ через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассни-

ков и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликт-

ных ситуаций в образовательной организации. 

На уровне классов: 

■ через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающих-

ся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-



 

 

нов самоуправления и классных руководителей; 

■ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

■ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

■ через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

■ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения (кадеты)» 

Функционирование кадетских классов позволяет повысить доступность ка-

детского образования и создать структуру для организации и реализации учеб-

но-воспитательного процесса на принципах кадетского обучения и воспитания, 

предусматривающих  формирование образованной и воспитанной личности для 

социально активной деятельности в различных сферах жизни общества, осо-

бенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 

службы, и реализовывать патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации. 

Задачи кадетского обучения и воспитания: 

Формирование в социально-педагогическом пространстве школы системы 

кадетского обучения как особой образовательной и воспитательной структуры 

современной профильной школы.  

Разработка концептуальной модели выпускника кадетского класса  как 

гражданственно-ориентированной и социально ответственной личности, гото-

вой посвятить себя служению Отечеству на поприще гражданской и военной 

государственной службы.  

Создание  эффективной системы патриотического воспитания в социаль-

ном  пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспи-

тание у учащихся любви к Родине, традициям, верности конституционному 

долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в 

упорном труде во имя его процветания.  

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 

социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной 

жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплиниро-

ванности, целеустремленности. 

Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физически 

здоровая, социально активная личность. Формирование и развитие у обучаю-

щихся чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, дисциплинирован-

ности, добросовестного отношения к учебе как важнейших духовно-

нравственных ценностей. 



 

 

Развитие модели кадетского образования и воспитания позволяет реализо-

вать 

На внешкольном уровне: 

участие кадет в мероприятиях, конкурсах различных уровней патриотиче-

ской направленности – это возможность развития потенциала обучающихся и 

формирование системы воспитания в соответствии с современными образова-

тельными требованиями;  

взаимодействие с кадетами разных образовательных организаций – возмож-

ность знакомства сверстников, обмена опытом, взаимодействия в процессе кон-

кретных мероприятий, личностного роста обучающихся; 

вхождение в сообщество образовательных организаций, реализующих  

кадетское образование и воспитание, – обмен опытом, взаимодействие кадет 

и педагогов в процессе участия в различных мероприятиях; 

взаимодействие с организациями военной направленности (казачество, во-

енные части) – реализация модели шефствования и наставничества со стороны 

профессиональных организаций, приобретение военного опыта обучающимися. 

На школьном уровне: 

разновозрастные мероприятия – ежегодные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих кадетских дел, в процессе которых склады-

вается особая кадетская общность, характеризующаяся доверительными, под-

держивающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмо-

сферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей ра-

дости.  

общешкольные кадетские праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все кадетские классы; 

торжественные ритуалы Посвящения в кадеты, Прощания со знаменем, 

символизирующие приобретение обучающимися новых социальных статусов в 

школе и развивающие социальную идентичность детей; 

церемонии награждения кадет за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие кадетства. Это способствует поощрению социальной активности де-

тей, развитию позитивных межличностных отношений между кадетами, фор-

мированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в Совет кадет; 

участие кадетских классов в реализации общешкольных кадетских меро-

приятий;  

проведение в рамках класса итогового анализа учащимися кадетских клю-

чевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

формирование образованной и воспитанной личности для социально актив-

ной деятельности в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, и реализа-

ция патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 



 

 

приобретение профессиональных знаний учащимися о военной профессии – 

это основа профориентационной работы с подростками; 

общение с представителями военной профессии; 

расширение кругозора ребенка. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Экскурсии, экспедиции, 

походы» предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самооб-

служивающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклон-

ностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имуще-

ства. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих ви-

дов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга-

низуемые в классах классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, в парк (проводятся как интерактив-

ные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «гидов», «корреспондентов», «оформи-

телей»). 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической (предметно-

пространственной) среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной сре-

ды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, ис-

пользованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида холла при входе в общеобразовательную орга-

низацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 



 

 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государствен-

ных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-

енных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (сим-

волических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и бы-

та, духовной культуры народов России; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации на этажах, кабинеты), содержащих в доступной, при-

влекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интерес-

ных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используе-

мой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих ра-

бот обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родите-

лями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания цен-

ностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту-

альных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-

разовательной организации может предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в об-

щеобразовательной организации эффективной профилактической среды обес-

печения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитатель-

ной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 



 

 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа-

листов (коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохра-

нительных органов, опеки и т. д.);  

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовле-

чения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёж-

ные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремист-

ская безопасность и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями соци-

ально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, ху-

дожественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случа-

ях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации мар-

гинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направ-

ленности, с агрессивным поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-

альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспева-

ющие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

2.3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Си-

стема проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 



 

 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающих-

ся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразо-

вательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать ин-

дивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-

личностные противоречия между обучающимися, получившими и не получив-

шими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского со-

общества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия учениче-

ского самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка, иные формы. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и ре-

гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (за-

конными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксиру-

ющих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные пись-

ма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах 

и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинг – размещение имен обучающихся или классов в последовательно-

сти, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо (как правило, по 

результатам участия в конкурсах, соревнованиях, акциях).  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразо-

вательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения вне-

школьных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспита-

тельной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помо-

щи обучающихся, семей, педагогических работников.  



 

 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-

рителей и их деятельности. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной   

работы 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучаю-

щихся с ОВЗ, обусловленных особенностями их развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психо-

физического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Цель программы коррекционной работы – создание комплексной систе-

мы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудно-

стями в обучении и социализации для успешного освоения основной образова-

тельной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропе-

девтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, 

развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы коррекционной работы отражают реализацию содержа-

ния основных направлений коррекционной работы (диагностическое, коррек-

ционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-

бинска»: 

– определение индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

– определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с труд-

ностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их 

познавательных и коммуникативных способностей; 

– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекци-

онно-развивающих образовательных программ, учебных планов для обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей пси-

хофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

– реализация в комплексного психолого-социального сопровождения обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК);  



 

 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ;  

– обеспечение в сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями, в том числе с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной ра-

боты с родителями (законными представителями) обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

– Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования к ос-

новному общему образованию, способствует достижению личностных, мета-

предметных, предметных результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования, необходимых школьникам с трудно-

стями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой формирования универ-

сальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

– Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию спе-

циалиста, 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 под-

хода к ее решению. 

– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 

– Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подхо-

дах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализа-

ции, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-

педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную ра-

боту педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, социальный педагог). 
 

2.4.2. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психиче-

ского развития на уровне основного общего образования 

 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потреб-

ности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкрет-

ной группы обучающихся. 



 

 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны сле-

дующие общие образовательные потребности: потребность во введении специ-

альных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в 

качественной индивидуализации и создании особой пространственной и вре-

менной образовательной среды, потребность в максимальном расширении об-

разовательного пространства за пределы образовательной организации, потреб-

ность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифи-

цированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следую-

щие специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору со-

держания программного материала учебных предметов с учетом особых обра-

зовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне ос-

новного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 

при реализации образовательных программ основного общего образования с 

учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических 

действий, составляющих основу логических мыслительных операций, расши-

рение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспе-

чивающих процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного мате-

риала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных 

схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информа-

цией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение 

доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образо-

вательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости 

в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, 

сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, 

сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности 

и поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуа-

циях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении 

запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; це-

ленаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 



 

 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейро-

динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа пе-

реработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффектив-

ной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и 

др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваивае-

мых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в по-

вседневной жизни; формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических осо-

бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; ис-

пользование специального инструментария оценивания достижений и выявле-

ния трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному ми-

ру с позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обуча-

ющемуся с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, 

а также необходимости избирательности при установлении социальных контак-

тов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисо-

циальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться специальные 

образовательные условия, соответствующие особым образовательным потреб-

ностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской 

Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий 

позволяет реализовать единую образовательную и социокультурную среду об-

разовательной организации, основанную на обеспечении доступности и вариа-

тивности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных об-

разовательных условий в образовательной организации должна соответствовать 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический под-

ход к образованию обучающихся. 

 

2.4.3. План индивидуально ориентированных диагностических и коррек-

ционных мероприятий 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий обеспечивает удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного обще-

го образования, в том числе адаптированной.  

Диагностические мероприятия обеспечивают своевременное выявление 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по ока-



 

 

занию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Коррекционно-развивающие мероприятия обеспечивают своевременную 

специализированную помощь обучающимся с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ОВЗ, в освоении ими содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии на уровне 

основного общего образования. 

Консультативные мероприятия обеспечивают непрерывность специально-

го сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ОВЗ, в освоении ими программы основного общего образования, 

а также сопровождения их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, раз-

вития и социализации. 

Информационно-просветительские мероприятия направлены на разъясни-

тельную деятельность со всеми участниками образовательных отношений по 

вопросам, связанным с особенностями организации образовательной деятель-

ности для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с учащимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ОВЗ, составляют: 

1) диагностическая работа:  

− выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации при освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования;  

− проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-

стики психического (психологического) и(или) физического развития обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по 

оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образо-

вательной 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 обучающих-

ся; 

− изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

− системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а 

также создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным об-

разовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социа-

лизации; 

− мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 



 

 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

2) 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 коррекцион-

но-развивающих программ; выбор и использование специальных методик, ме-

тодов и приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

− 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 состоя-

ний; 

− 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 нару-

шений и пропедевтике производных трудностей; 

− психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепле-

ние и развитие психологического здоровья обучающихся; 

− психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации 

при переходе на уровень основного общего образования; 

− психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государ-

ственной 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 адапта-

ции в реальных жизненных условиях; 

− социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

3) 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 труд-

ностей 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. 

4) Информационно-просветительская работа включает: 

− информационную поддержку образовательной деятельности обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающим-

ся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

− проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педа-

гогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся с трудностя-

ми в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих ме-

роприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разде-

лами: 

− мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной ре-

гуляции поведения и деятельности; 

− мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняюще-

гося поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в 

различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной пози-

ции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

− мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие ре-

флексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей лично-

сти, формирование зрелых личностных установок, способствующих оптималь-

ной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

− мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 

сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

− мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познаватель-

ной сферы; 

− мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого разви-

тия; 

− мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающих-

ся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

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

дивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 



 

 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая рабо-

та может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

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

дованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и со-

циальной адаптации. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы с учащимися с особыми образовательными потребностя-

ми, в том числе с ОВЗ, при освоении ими основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования, ежегодно конкретизируются в плане 

воспитательной работы, плане работы педагога-психолога, иных локальных 

нормативных актах, сопровождающих реализацию программы основного обще-

го образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ОВЗ, также отражается в программах курсов внеурочной деятельности кор-

рекционно-развивающей направленности адаптированной программы основно-

го общего образования. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно--

исполнительская деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельную деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность, 

и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно со-

зданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализа-

ции рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и вы-

бранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-

разовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образова-

тельную деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании за-

явления или согласия в письменной форме их родителей (законных представи-

телей).  



 

 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образова-

тельной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). Реализация системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматрива-

ет создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, инфор-

мационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 42, 79). При отсутствии необходимых условий школа может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными ор-

ганизациями, реализующими адаптированные основные образовательные про-

граммы и др.  

 

2.4.4. Рабочие программы коррекционных учебных курсов 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов реализуются для обу-

чающихся с задержкой психического развития (далее – обучающихся с ЗПР) в 

рамках реализации адаптированной основной образовательной программы ос-

новного общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Перечень  дополнительных коррекционных учебных курсов и рабочие про-

граммы дополнительных коррекционных учебных курсов представлены в адап-

тированной основной образовательной программе основного общего образова-

ния для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке с целью корректировки индивидуального плана диагностических и 

коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требова-

ний к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы имеют диффе-

ренцированный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития обучающихся с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-

метные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные ре-

зультаты. 

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 кон-

структивное общение. 

Предметные результаты (освоение содержания ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с 

учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудно-

стями в обучении и социализации. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-

ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля дости-

жений.  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

1. Достижение обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования.  

2. Интеграция детей с ОВЗ в образовательное пространство МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска».  

3. Социализация в социуме МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» и за его пре-

делами.  

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальней-

шей ориентацией на формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 

4. Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий:  

• анкетирование родителей, педагогов;  

• диагностика УУД учащихся;  

• диагностика работоспособности, мотивации обучающихся;  

• промежуточная диагностика (динамика результатов).  

О достижении планируемых результатов коррекционной работы 
можно судить по результатам мониторинга динамики развития, успеш-
ности освоения учащимися с особыми образовательными потребностя-
ми программы основного общего образования, функционирующего в 
рамках внутренней системы оценки качества образования в МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска». Достижения учащихся с особыми образова-
тельными потребностями рассматриваются в динамике, т.е. с учетом их 
предыдущих индивидуальных достижений, и фиксируются в портфолио. 
Оценка достижений освоения программы коррекционной работы осуществля-

ется педагогом-психологом.  



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 

Учебный план – один из главных механизмов реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО) 

МАОУ «СОШ № 98 города Челябинска», который согласно п.22 ст.2 Феде-

рального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает: 

 введение в действие и реализацию требований Стандарта;  

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся;  

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Цель реализации учебного плана – обеспечение требований Стандарта через 

достижение планируемых результатов учащимися, целевых установок, компе-

тенций и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественны-

ми, государственными потребностями и возможностями учащимися, индивиду-

альными особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления 

ее индивидуальности.  

 

Учебный план  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для 5-9 классов, реали-

зующих  ФГОС ООО, составлен в соответствии с нормативными и инструктив-

но-методическими документами:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования (протокол от 18.03.2022 г. № 1/22). 

Учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» предусматривает          5-

летний нормативный срок освоения образовательной программы  основного 

общего образования.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации (русский). 

Ученый план состоит из двух частей: обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной програм-

ме государственную аккредитацию образовательных организаций, реализую-

щих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогического коллектива образователь-

ной организации. 

В учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» входят следующие обя-

зательные предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература: (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литера-

тура (русская)); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, информатика); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физиче-

ская культура и ОБЖ). 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и инфор-

матика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность 

и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих 

программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая ис-

тория». 

Изучение учебных предметов на углубленном уровне не предусмотрено. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), образовательной организации. 



 

 

Учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» 

изучаются в 5-9 классах, «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» изучается в 7-8 классах по заявлению родителей и при создании необходи-

мых условий в организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, используется для изучения предметов (кол-во часов в неделю) в 5-х клас-

сах: физическая культура – 1 час (для повышения двигательной активности); 

Учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» определяет общий объем 

нагрузки, количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5270 часов 

(не менее 5058 часов и не более 5549 часов). 

Режим работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»: 5-дневная учебная не-

деля. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превы-

шает максимальную учебную нагрузку, определенную Санитарными правила-

ми СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Определена максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-ти 

дневной  учебной неделе: 

– в 5-х классах – 28 часов,  

– в 6-х классах – 29 часов,  

– в 7-х классах – 32 часа,  

– в 8-х классах – 33 часа,  

– в 9-х классах – 33 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 5-6 классов не превышает 6 уроков, в 7-х классах – 2 дня в неде-

лю по 7 уроков, остальные – по 6 уроков, в 8-9  классах - 3 дня в неделю по 7 

уроков, остальные – по 6 уроков. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет – 34 учебные 

недели.  Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Обучение в пятых, девятых классах осуществляется с соблюдением следу-

ющих дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятиднев-

ной учебной неделе и только в первую смену.  

Деление классов на две подгруппы при проведении занятий предусмотрено 

по предметам: 

 по иностранному языку (5-9 кл.); 

 технологии (5-9 кл.); 

 информатике (7-9 кл.). 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) формируется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах): в 5-х классах – 2 ч, 6-8-х классах - 2,5 ч, в   9-х клас-

сах – 3,5 часа.   

Обучение ведётся на русском языке. 



 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация в МАОУ «СОШ №98 г. Че-

лябинска» проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится с целью свое-

временного реагирования педагогических работников на отклонение от задан-

ных федеральными государственными образовательными стандартами основ-

ного общего образования (в том числе обучающихся с ОВЗ и обучающимися на 

дому) требований к планируемым результатам освоения обучающимися ООП. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением ито-

гов по четвертям, Отметка за четверть выводится как среднее арифметическое 

число, округленное по законам математики до целого числа.  

Формы текущего контроля: 

• контрольные работы 

• проекты 

• практические работы 

• творческие работы 

• самоанализ и самооценка 

• наблюдения 

• тестирование 

• проверка навыков чтения 

• комплексная работа 

• собеседование 

• защита индивидуальных проектов 

• групповой проект 

• другие формы 

Промежуточная аттестация обучающихся (в том числе для обучающихся 

на дому) проводится с целью установления уровня освоения обучающимися 

образовательной программы школы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, для принятия решения 

о переводе обучающихся в следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном класс-

ном журнале. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 5-9-х классах по всем 

предметам учебного плана представляет собой отметку, которая рассчитывает-

ся как среднее арифметическое четвертных отметок, округленное по законам 

математики до целого числа. 

Учащиеся 5-8 классов, не имеющие академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнившие учебный план по основной образовательной про-



 

 

грамме основного общего образования, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся 9-х классов, не имеющие академической задолженности, 

успешно прошедшие процедуру промежуточной аттестации и имеющие зачет 

по итоговому собеседованию по русскому языку, допускаются к ГИА. 

Учебный план (недельный) на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5-дневка 

Обязательная часть        

Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский) 
- - - - - 

Математика и инфор-

матика 
Математика 5 5 6 6 6 

Информатика  
  

1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 2 2 2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика 

  
2 2 3 

Химия 
  

 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 26 28 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   
   

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 

1 
 

   

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 
ОДНКНР 

  
1 1  

Итого 2 1 2 2 1 

 

28 29 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 

  



 

 

Учебный план (годовой) на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5-дневка 

Обязательная часть        

Русский язык и литера-

тура 
Русский язык 170 204 136 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 
- - - - - 

Математика и информа-

тика 
Математика 170 170 204 204 204 

Информатика  
  

34 34 34 

Общественно-научные 

предметы 
История 68 68 68 68 68 

Обществознание 
 

34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика 

  
68 68 102 

Химия 
  

 68 68 

Биология 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34  

Изобразительное искусство 34 34 34   

Технология Технология 68 68 68 34 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

 34 34 

Физическая культура 68 68 68 68 68 

Итого 884 952 1020 1054 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   
   

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 17 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 34 

 
   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
ОДНКНР 

  
34 34  

Итого 68 34 68 68 34 

 

952 986 1088 1122 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является одним из организационных меха-

низмов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых резуль-

татов освоения программы основного общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной дея-



 

 

тельности из перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достиже-

ние планируемых результатов освоения программы основного общего образо-

вания. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы ос-

новного общего образования  с учетом образовательных потребностей и инте-

ресов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для 

обучающихся при получении основного общего образования составляет 1020 

академических часов за пять лет обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

 общественно полезные практики; 

 исследовательская деятельность; 

 реализация образовательных проектов; 

 экскурсии; 

 соревнования; 

 посещений театров, музеев; 

 и иные формы
9
. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 
Реализуемая рабочая  

программа курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

«Юный филолог» 1 1 1 1 1 

«Юный математик» 1 1 1 1 1 

«Разговоры о главном» 1 1 1 1 1 

«Юный кадет» 3     

«Финансовая грамотность» 2     

«Основы безопасности жизне-
деятельности» 

 1    

«Общая физическая подготов-
ка» 

 1 1   

«Социальное проектирование»   1   
«Практическое обществозна-
ние» 

   1 1 

«Технология»     1/1 
«Юный краевед»     1 
«Решение задач»     2 

Итого 8 5 5 4 8 

 

                                           
9
 Перечень форм составлен в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 (Постанов-

ление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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



 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 
Реализуемая рабочая  

программа курса вне-

урочной деятельности 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

«Юный филолог» 34 34 34 34 34 170 

«Юный математик» 34 34 34 34 34 170 

«Разговоры о главном» 34 34 34 34 34 170 

«Юный кадет» 102     102 

«Финансовая грамот-

ность» 

68     68 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

 34    34 

«Общая физическая под-
готовка» 

 34 34   68 

«Социальное проектиро-
вание» 

  34   34 

«Практическое обще-
ствознание» 

   34 34 68 

«Технология»     34/34 34/34 
«Юный краевед»     34 34 
«Решение задач»     68 68 

Итого 272 170 170 136 272 1020 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» со-

ставлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.), с уче-

том мнений участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных традиций. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельно-

сти (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (далее – каникул) по календарным перио-

дам учебного года; 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01 сентября.  

Окончание учебных занятий – 31 мая.  

Окончание учебного года – 31 августа. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


 

 

Продолжительность учебного года при получении основного общего обра-

зования в 5-9-х классах составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней.  

 

2. Количество классов в каждой параллели: 

В 2022/2023 учебном году: 

5 классы – 3 

6 классы – 3 

7 классы – 3 

8 классы – 2 

9 классы – 3. 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» система организации учебного года 

четвертная. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

 Учебный год делится на четверти: 
 дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала четверти окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2022 02.11.2022 9 недель 

2-ая четверть 10.11.2022 28.12.2022 7 недель 

3-ая четверть 12.01.2023 22.03.2023 10 недель 

4-ая четверть 01.04.2023 24.05.2023 8 недель 
 

 продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 03.11.2022 09.11.2022 7 

зимние 29.12.2022 11.01.2023 14 

весенние 23.03.2023 31.03.2023 9 

Летние для 5-х классов 25.05.2023 31.08.2023 99 

Летние для 6-8 классов 01.06.2023 31.08.2023 92 

Летние для 9-х классов 25.06.2023 31.08.2023 67 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 5-9-х классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» работает в две смены; 

Распределение параллелей классов по сменам: 

В первую смену – 5а, 5б, 5в, 8а, 8б, 9а, 9б, 9в – всего 8 классов 

Во вторую смену – 6а, 6б, 6в,7а, 7б, 7в – 6 классов 

Продолжительность урока: 5-9 классы – 40 минут. 



 

 

Режим учебных занятий:  

1 смена 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 1-ый урок 8-40 

8-40 1-ая перемена 8-50 

8-50 2-ой урок 9-30 

9-30 2-ая перемена 9-40 

9-40 3-ий урок 10-20 

10-20 3-я перемена 10-40 

10-40 4-ый урок 11-20 

11-20 4-ая перемена 11-30 

11-30 5-ый урок 12-10 

12-10 5-ая перемена 12-20 

12-20 6-ой урок 13-00 

Во 2-ю смену могут проводиться индивидуально-групповые занятия, фа-

культативы, иные мероприятия. 

2 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

14-00 1-ый урок 14-40 

14-40 1-ая перемена  14-50 

14-50 2-ой урок 15-30 

15-30 2-ая перемена 15-50 

15-50 3-ий урок 16-30 

16-30 3-ья перемена 16-40 

16-40 4-ый урок 17-20 

17-20 4-ая перемена 17-30 

17:30 5-ый урок 18-10 

18-10 5-ая перемена 18-20 

18-20 6-ой урок 19-00 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

В 5-9-х классах – с 15.05.2023 по 24.05.2023 гг. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 5-9-х классах по всем 

предметам учебного плана представляет собой результат среднего арифметиче-

ского итогов учебных четвертей, округленное по правилам математики.     

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством просвещения Российской Федерации на дан-

ный учебный год. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи 

с происходящими в работе МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п.  

№ Мероприятие/форма    проведе-

ния 

Сроки Ответственные Категория 

участников 



 

 

Духовно-нравственное направление 

1 Урок Мира сентябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

2 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

3 День чести школы. Вахта памяти у 

памятника «Погибшим в Великой 

Отечественной войне» на улице 

Кирова,130 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

4 День памяти жертв фашизма сентябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

5 Международный день мира сентябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

6 Мероприятие «День героев Танко-

града» 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

7 Мероприятие «День  народного 

единства» 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

8 День Конституции декабрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 



 

 

9 Митинг «Блокада  Ленинграда» январь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

10 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

февраль Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

физической культуры 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

11 Праздник «День защитника Отече-

ства» 

февраль Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

физической культуры 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

12 Интерактивная экскурсия 

«История моей школы 

март Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

13 День космонавтики апрель Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

14 Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню  Победы 

май Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

физической культуры 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

 

Общекультурное направление 

 

15 День знаний 

(Торжественная линейка, классный 

час). 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

16 «Посвящение в первоклассники и 

десятиклассники» 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 1и 10 

классов 



 

 

17 «Осенняя симфония»: конкурс 

художественного слова 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя русского языка 

и литературы 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

18 Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню учителя 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

19 Путешествие в Лукоморье октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя русского 

языка и литературы, пе-

дагог-библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

20 День Матери: выставка 

Декоративно - прикладного творче-

ства 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

21 Конкурс «Песни, которые пела шко-

ла» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

22 Конкурс декоративно - прикладного 

творчества 

«Зимняя мозаика» 

декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя технологии 

Обучающиеся 

1-11 классов 

23 Праздник «Колядки» декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

24 Праздник 

«Новогодние забавы» 

декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

25 Фестиваль «Зимний сад»: маскарад декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки, учите-

ля иностранного языка 

Обучающиеся 

1-11 классов 

26 Праздник весны март Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

27 День Земли апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель биологии 

Обучающиеся 

1-11 классов 

28 Праздник «Книгогод – каждый год!» апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1-11 классов 

29 Праздник «Последний  звонок» май Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 1,9 и 

11 классов 

30 Посещение театра, музея в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 



 

 

31 Посещение концертного  зала в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

32 Посещение 

филармонических  уроков 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

33 Акция «Минуты доброты» в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Общеинтеллектуальное направление 

34 Участие в олимпиаде по осмыслен-

ному чтению 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

35 Участие в предметной 

неделе филологических дисциплин 

октябрь МО учителей 

русского языка и лите-

ратуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

36 Всероссийская олимпиада 

школьников 

ноябрь Зам.директора УВР Обучающиеся 

1-11 классов 

37 Участие в предметной 

неделе математических дисциплин 

декабрь МО учителей 

математических дисци-

плин 

Обучающиеся 

1-11 классов 

38 Участие в неделе 

естественно-научных 

дисциплин 

январь МО учителей есте-

ственно-научных 

дисциплин 

Обучающиеся 

1-11 классов 

39 Участие в олимпиаде на Кубок гла-

вы города, олимпиаде учи.ру 

февраль - 

март 

Зам.директора по УВР Обучающиеся 

1-4 классов 

40 Школьная конференция научного 

общества учащихся «Эврика» 

апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учителя истории и об-

ществознания 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

41 Участие в муниципальном, город-

ском конкурсе «Интеллектуалы XXI 

века» 

ноябрь-

май 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Социальное направление 

 
42 Мероприятия в рамках акции 

«Образование всем детям» 

(классные часы, конкурсы, выпуск 

стенгазет, информационных бюл-

летеней, встречи с представителя-

ми ОПДН, КДН, другими 

социальными партнерами) 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

43 Профилактическое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Вни-

мание, дети!» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

44 Выборы президента школы сентябрь Зам. директора по ВР Обучающиеся 

5- 11 классов 
45 День самоуправления октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

9- 11 классов 

46 Благотворительная  ярмарка ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 5- 11 

классов 



 

 

47 Профилактическое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Осен-

ние каникулы» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

48 Мероприятия в рамках акции «За-

щита» (классные часы, конкурсы, 

выпуск стенгазет, встречи с пред-

ставителями ОПДН, КДН, другими 

социальными 

партнерами) 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

49 Благотворительная акция 

«Новый год» 

декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1 1-11 классов 

50 Профилактическое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Зимние каникулы» 

январь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

51 Мероприятия в рамках акции «Де-

ти улиц» (классные часы, конкур-

сы, выпуск стенгазет, 

информационных 

бюллетеней, встречи с представи-

телями ОПДН, КДН, другими 

социальными  партнерами) 

февраль Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

52 Профилактическое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Ве-

сенние каникулы» 

март Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

53 Мероприятия в рамках акции 

«За здоровый жизни» 

(классные часы, конкурсы, выпуск 

стенгазет, 

информационных бюллетеней, 

встречи с представителями ОПДН, 

КДН, другими 

социальными партнерами) 

апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

54 Профилактическое 

мероприятие по профилактике дет-

ского дорожно- 

транспортного травматизма 

«Внимание, дети! » 

май Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

55 Мероприятия в рамках реализации 

президентской кампании 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

56 Акция «Ветераны» в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 



 

 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного     общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы ос-

новного общего образования является создание комфортной развивающей об-

разовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работ-

никам: 

– обеспечивающей получение качественного основного общего образова-

ния, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучаю-

щихся; 

– гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психи-

ческого здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на: 

■ достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

57 Экологическая акция 

«Зеленый дом» по раздельному 

сбору мусора 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

58 Шефство над учениками началь-

ных классов 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

59 Благотворительная акция 

«Мы в ответе, за тех, кого приру-

чили» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

60 Мероприятия в рамках Спартакиа-

ды школьников 

«Не потеряй товарища!» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

61 Урок здоровья: ГТО сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

62 Мероприятия в рамках Спартакиа-

ды школьников 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

63 Мероприятия в рамках Спартакиа-

ды школьников 

«Папа, мама, я — спортивная се-

мья» 

февраль Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

64 Мероприятия в рамках работы 

спортивного клуба 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 



 

 

■ развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одарен-

ных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организа-

ций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

■ формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

■ участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

■ организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, распо-

лагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного об-

щего образования, которое направлено на обеспечение качества условий обра-

зовательной деятельности; 

■ включения обучающихся в процессы преобразования внешней социаль-

ной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в каче-

стве волонтеров; 

■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

■ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

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

■ использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

■ обновления содержания программы основного общего образования, ме-

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективного использования профессионального и творческого потенци-



 

 

ала педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

■ эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

Система условий реализации программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» учитывает особенности организации. 

Система условий МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, фи-

нансовых, материально-технических, учебно-методических условий и усло-

вий информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска»; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график / дорожную карту по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль состояния системы условий. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации программы основного общего образо-

вания  

Для реализации программы основного общего образования МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образо-

вательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для её разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу ос-

новного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками характери- зируется замещением 100% вакан-

сий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

В педагогическом коллективе МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» работают 

30 педагогов. 

Образовательный уровень педагогических работников: 

88,2% педагогов имеют высшее профессиональное образование,  

11,8% имеют среднее профессиональное образование; 

1 чел. является кандидатом педагогических наук. 



 

 

Аттестация педагогических работников МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

организована в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ст. 49) и проводится в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной дея-

тельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работ-

ников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осу-

ществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их професси-

ональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно форми-

руемыми образовательной организацией. 

Данные об уровне квалификации педагогических работников Организации 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Статистические данные о квалификационной категории работников 

 
Подтвержденная квалификационная 

категория 

Доля педагогических работников  

от общего количества (%) 

Высшая категория 36,67 

Первая категория 30 

Без категории  

(стаж работы менее 1 года) 

33,3 

(6,7) 

Всего педагогов (чел.) 30 

 

Стаж работы педагогов: 

До 5 лет – 12 чел. (40 %); 

От 5 до 10 лет – 7 чел. (23,33%) 

От 10 до 20 лет – 3 чел. (10%) 

Свыше 20 лет – 8 чел. (26,67%) 

Распределение по возрастному составу представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Кадровый состав педагогических работников школы (чел.) 
 

Период 

Всего педагоги-

ческих работни-

ков в ОУ, чел. 

22-27 лет 

чел./% 

28-45 лет 

чел./% 

46-55 лет 

чел./% 

более 55 лет 

чел./% 

2021-2022 30 7 /  

23,33 

13 / 

43,34 

4 / 

13,33 

6 / 

20 
 

Уровень образования педагогических кадров соответствует требованиям за-

конодательства РФ и должностной инструкции. В основу должностных обязан-

ностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщён-

ные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающе-

му данную должность. 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» укомплектовано вспомогательным пер-



 

 

соналом, обеспечивающим создание и сохранение материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Соответствие кадровых условий реализации программы основного общего 

образования в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  подтверждаются следую-

щими документами (таблица 3) 

Таблица 3 

Соответствие кадровых условий реализации  

программы основного общего образования 
 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

укомплектованность 

общеобразовательной 

организации педаго-

гическими, руково-

дящими и иными ра-

ботниками 

обеспеченность педагогически-

ми, руководящими и иными ра-

ботниками общеобразовательной 

организации 

Сведения о кадровом составе 

уровень квалифика-

ции педагогических, 

руководящих и иных 

работников общеоб-

разовательной орга-

низации 

соответствие уровня квалифика-

ции педагогических, руководя-

щих и иных работников общеоб-

разовательной организации тре-

бованиям ЕКС должностей руко-

водителей, специалистов и слу-

жащих (приказ Минздравсоцраз-

вития РФ от 26.08.2010 № 761н 
10

) и требований профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего среднего 

общего образования (воспита-

тель, учитель) 
11

»  

Сведения о кадровом составе, 

обеспечивающем реализацию 

основной образовательной про-

граммы основного общего обра-

зования, включающая следую-

щие компоненты: 

  должность; 

  уровень квалификации ра-

ботников общеобразовательной 

организации; 

  курсы повышения квалифи-

кации за последние 3 года 

разработка должностных ин-

струкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обя-

занностей педагогических, руко-

водящих и иных работников, с 

учётом особенностей организа-

ции труда и управления, а также 

прав, ответственности и компе-

тентности работников общеоб-

разовательной организации на 

должностные инструкции, со-

держащих конкретный перечень 

должностных обязанностей пе-

дагогических, руководящих и 

иных работников общеобразова-

тельной организации 

                                           
10

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Мин-
здравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников образования»;  
11

  Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утвержде-
нии профессиональный стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 



 

 

основе требований нормативных 

документов
12

 

непрерывность про-

фессионального раз-

вития педагогических 

работников организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность 

обеспеченность общеобразова-

тельной организации педагогиче-

скими и руководящими работни-

ками, освоивших дополнитель-

ные профессиональные програм-

мы по профилю педагогической 

деятельности  

документы об освоении допол-

нительных профессиональных 

программ по профилю педагоги-

ческой деятельности (повыше-

ние квалификации) не реже чем 

один раз в три года 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспе-

чение адекватности системы непрерывного педагогического образования про-

исходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-

ников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, характе-

ризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 го-

да. 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» ежегодно анализируется уровень ква-

лификации педагогических и иных работников образовательного учреждения. 

В целях соответствия уровня квалификации нормативным требованиям и в це-

лях непрерывного профессионального развития педагогических работников, 

реализующих основные образовательные программы школы, ежегодно форми-

руются: 

 план-график повышения квалификации; 

 график аттестации педагогических работников;    

 программы самообразования; 

 план методической работы, включающий разнообразные формы работы 

(семинары, тренинги, заседания методических объединений, конференции 

участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по итогам 

разработки основной образовательной программы, мастер-классы, круглые сто-

лы, открытые уроки и т.п.). 

Педагогические работники МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», привлекае-

мые к реализации программы основного общего образования, не менее чем 1 

раз в 3 года получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в органи-

зациях, деятельность которых связана с разработкой и реализаций программ 

основного общего образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО, МБУ ДПО ЦРО и пр.). 

Педагогические работники МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» постоянно 

принимают участие в конференциях, семинарах, вебинарах, привлекаются к 

написанию статей, выступлениям на методических объединениях, к реализации 

                                           
12 Там же (ссылка 11, 12) 
 



 

 

научно-прикладных проектов и т.п. Педагогическими работниками образова-

тельной организации системно разрабатываются методические темы, отражаю-

щие их непрерывное профессиональное развитие.  

В Организации выстроена комплексная система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реали-

зации требований обновленного ФГОС основного общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образова-

тельной организации, а также городскими методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации программы основно-

го общего образования   

Психолого-педагогические условия реализации программы основного об-

щего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ дошкольного, начально-

го общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Орга-

низации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-

ботников Организации и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности. 

В Организации психолого-педагогическое сопровождение реализации про-

граммы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом и социальным педагогом. 

В процессе реализации программы основного общего образования образо-

вательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровож-

дение участников образовательных отношений посредством системной дея-

тельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держку и сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 



 

 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения обра-

зования и будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации программы основного общего образования осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

В процессе реализации программы основного общего образования:  

осуществляется диверсификация уровней психолого-педагогического со-

провождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организа-

ции); 

обеспечивается вариативность форм психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

осуществляется мониторинг и оценка эффективности психологических про-

грамм сопровождения участников образовательных отношений, развития пси-

хологической службы Организации. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия: 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 психолого-педагогические условия: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий (информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повы-

шения его эффективности, доступности); 

 здоровьесберегающие условия:  

 оздоровительный и охранительный режим,  

 укрепление физического и психического здоровья,  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 



 

 

 участие детей в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения развития. 

Психолого-педагогические условия сопровождения: 

1. Создание и поддержание информационно-образовательной среды. 

2. Учёт принципов развивающего обучения. 

3. Вариативность направлений и форм сопровождения. 

4. Выбор и использование адекватных механизмов сопровождения. 

5. Повышение компетентности всех участников образовательной деятель-

ности. 

6. Наличие диагностического комплекса сопровождения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения явля-

ются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обуча-

ющегося. Она может проводиться в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией общеобразовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци-

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного периода. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках ос-

новных направлений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации 

программы основного общего образования в образовательной организации 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса 

на уровне  

общеобразовательной  

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение индиви-

дуальных консуль-

таций с участника-

ми образовательных 

отношений; 

индивидуальная 

коррекционная ра-

бота с учащимися;  

проведение диагно-

стических меропри-

ятий; 

профилактика 

школьной адапта-

ции (на этапе по-

ступления в школу); 

и т.п. 

проведение тренин-

гов, организация те-

матических и про-

филактических за-

нятий; 

проведение тренин-

гов с педагогами по 

профилактике эмо-

ционального выго-

рания; 

и т.п. 

проведение класс-

ных часов, бесед, 

праздников; 

проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; 

проведение релакса-

ционных и динами-

ческих пауз в учеб-

ное время; 

и т.п. 

проведение об-

щешкольных лекториев 

для родителей обучаю-

щихся (например, 

«Школа мудрого роди-

теля» и др.) 

информационно-

просветительская рабо-

та через сайт общеобра-

зовательной организа-

ции 

и т.п. 



 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса 

на уровне  

общеобразовательной  

организации 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

проведение диагно-

стических меропри-

ятий; 

проведение индиви-

дуальных консуль-

таций с учащимися 

и родителями; 

индивидуальная 

коррекционная ра-

бота с учащимися; 

и т.п. 

проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, 

направленной на 

коррекцию выяв-

ленных затруднений 

и проблем обучаю-

щихся; 

и т.п. 

проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; 

проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, 

направленной на 

коррекцию выявлен-

ных затруднений и 

проблем обучаю-

щихся; 

и т.п. 

оказание консультатив-

ной помощи педагогам, 

родителям и обучаю-

щимся; 

проведение тематиче-

ских лекториев для ро-

дителей и педагогов; 

информационно-

просветительская рабо-

та с педагогами и роди-

телями; 

и т.п. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая 

работа  с учащими-

ся; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка участни-

ков олимпиад 

и т.п. 

организация груп-

повой деятельности 

в аспекте поддерж-

ки, оказания кон-

сультативной по-

мощи участников 

олимпиадного дви-

жения; 

и т.п. 

проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; 

проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, 

направленной на 

поддержку участни-

ков олимпиадного 

движения; 

и т.п. 

оказание консультатив-

ной помощи педагогам, 

родителям и обучаю-

щимся; 

и т.п. 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

индивидуальная 

профилактическая 

работа  с учащими-

ся; 

консультативная 

деятельность; 

и т.п. 

проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, 

направленной на 

формирование цен-

ностного отношения 

обучающихся к сво-

ему здоровью; 

работа группы во-

лонтёров и т.п. 

организация темати-

ческих занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни; 

и т.п. 

проведение лекториев 

для родителей и педаго-

гов; 

сопровождение об-

щешкольных тематиче-

ских занятий, акций по 

здоровьесбережению; 

информационно-

просветительская рабо-

та через сайт общеобра-

зовательной организа-

ции и т.п. 

Развитие экологической культуры  

проведение индиви-

дуальных консуль-

таций с участника-

ми образовательных 

отношений по во-

просам развития 

представлений об 

основах экологиче-

ской культуры на 

проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, 

направлению 

формирования уме-

ний безопасного по-

ведения в окружа-

ющей среде родного 

края; 

организация темати-

ческих занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме формиро-

вания познаватель-

ного интереса и бе-

режного отношение 

к уникальной приро-

де Южного Урала; 

проведение лекториев 

для родителей обучаю-

щихся; 

информационно-

просветительская рабо-

та через сайт общеобра-

зовательной организа-

ции; 

и т.п. 



 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса 

на уровне  

общеобразовательной  

организации 

примере экологиче-

ски сообразного по-

ведения в быту и 

природе родного 

края; 

и т.п. 

и т.п. и т.п. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

проведение диагно-

стических меропри-

ятий; 

разработка индиви-

дуального маршрута 

психолого-

педагогического со-

провождения ре-

бенка с особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

организация учеб-

ной деятельности с 

учетом психофизи-

ческих возможно-

стей детей с особы-

ми образовательны-

ми потребностями; 

и т.п. 

проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; 

организация учебной 

деятельности с уче-

том психофизиче-

ских возможностей 

детей с особыми об-

разовательными по-

требностями; 

и т.п. 

организация учебной 

деятельности  с учетом 

психофизических воз-

можностей детей с осо-

быми образовательны-

ми потребностями ока-

зание консультативной 

помощи педагогам, ро-

дителям и обучающим-

ся; 

информационно-

просветительская рабо-

та с педагогами и роди-

телями; 

и т.п. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков 

проведение диагно-

стических меропри-

ятий 

проведение индиви-

дуальных консуль-

таций с учащимися, 

педагогами и роди-

телями 

и т.п. 

 

организация темати-

ческих и профилак-

тических занятий; 

проведение коррек-

ционно-

развивающих заня-

тий, направленных 

на повышение уров-

ня коммуникатив-

ных навыков; 

и т.п. 

диагностика сфор-

мированности ком-

муникативных уме-

ний и навыков обу-

чающихся класса; 

организация темати-

ческих и профилак-

тических занятий; 

и т.п. 

оказание консультатив-

ной помощи педагогам 

и родителям; 

проведение тематиче-

ских лекториев для ро-

дителей и педагогов; 

информационно-

просветительская рабо-

та через сайт школы; 

и т.п. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

выявление детей 

для работы в дет-

ских объединениях; 

и т.п. 

проведение диагно-

стических меропри-

ятий для определе-

ния лидеров; 

и т.п. 

тренинги для вы-

пускников основно-

го общего образова-

ния  по целеполага-

нию и уверенности в 

себе;  и т.п. 

информационно-

просветительская рабо-

та через сайт общеобра-

зовательной организа-

ции; 

и т.п. 

Выявление и поддержка одаренных детей 

выявление детей с 

признаками одарен-

ности; 

создание условий 

для раскрытия по-

проведение тренин-

говой работы с ода-

ренными детьми; 

и т.п. 

проведение диагно-

стических мероприя-

тий с обучающимися 

класса; 

и т.п. 

оказание консультатив-

ной помощи педагогам, 

родителям и обучаю-

щимся; 

содействие в построе-



 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса 

на уровне  

общеобразовательной  

организации 

тенциала одаренно-

го обучающегося; 

индивидуализация и 

дифференциация 

обучения; 

и т.п. 

нии педагогами инфор-

мационно-

образовательных мате-

риалов для одаренного 

обучающегося;  

проведение тематиче-

ских лекториев для ро-

дителей и педагогов;и 

т.п. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации программы основно-

го общего образования 

Финансовое обеспечение реализации программы основного общего образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих гос-

ударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного ос-

новного общего образования. Объём действующих расходных обязательств от-

ражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основно-

го общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (автономного учре-

ждения) осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муници-

пального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразова-

тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опреде-

ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муни-

ципальной услуги по реализации программ основного общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению норма-

тивных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере основного общего, 

дополнительного образования детей и взрослых, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного об-

щего образования — гарантированный минимально допустимый объём финан-

совых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реа-

лизации образовательной программы основного общего образования, включая: 

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реали-

зации образовательной программы основного общего образования; 



 

 

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния; 

■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения, типа образовательной ор-

ганизации, сетевой формы реализации образовательных программ, образо-

вательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального обра-

зования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обуче-

ния и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в со-

ответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающего-

ся, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансово-

го обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И само-

стоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюд-

жетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредствен-

но связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 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 государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обес-

печения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории ко-

торого расположены общеобразовательные организации. 



 

 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на теку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены крите-

рии и показатели результативности и качества деятельности образовательной 

организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с тре-

бованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основ-

ного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использова-

ние педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распростра-

нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональ-

ного мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

■ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-

ответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации, вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ре-

сурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образователь-

ная организация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образова-



 

 

тельных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образова-

тельной организации (организации дополнительного образования, клуба, спор-

тивного комплекса и др.); 

■ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-

рые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая пример-

ные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы разрабатываются в соответствии с Феде-

ральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 

п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования соот-

ветствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утвержде-

нии общих требований к определению нормативных затрат на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-

нального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-

нальное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования опре-

деляет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), связанные с оказанием муниципальными организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом 

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

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной орга-

низацией на очередной финансовый год. 

Таблица 4 

Соответствие финансовых условий реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 
 

Требование Показатели 
Документационное  

обеспечение 

Финансирование реали-

зации ООП ООО в объ-

еме не ниже установ-

Наличие в локальных норма-

тивных актах, регламенти-

рующих установление зара-

Приказ об утверждении 

соответствующих локаль-

ных нормальных актов,  



 

 

ленных нормативов 

финансирования госу-

дарственного (муници-

пального) задания об-

щеобразовательной ор-

ганизации 

ботной платы работников 

общеобразовательной орга-

низации, в том числе стиму-

лирующих выплат в соответ-

ствии с системой оплаты 

труда, выплат стимулирую-

щего характера работникам 

общеобразовательной орга-

низации, обеспечивающим 

реализацию ФГОС ООО 

учитывающих необходи-

мость выплат стимулиру-

ющего характера работни-

кам общеобразовательной 

организации, обеспечива-

ющим реализацию ФГОС 

ООО 

 Наличие дополнительных со-

глашений к трудовому дого-

вору с работниками общеоб-

разовательной организации, 

обеспечивающими реализа-

цию ФГОС ООО 

Дополнительные соглаше-

ния с работниками обще-

образовательной организа-

ции, обеспечивающими ре-

ализацию ФГОС ООО 

обеспечение реализа-

ции обязательной части  

ООП ООО и части, 

формируемой участни-

ками образовательных 

отношений вне зависи-

мости от количества 

учебных дней в неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся общеобразова-

тельной организации и за-

просов родителей (законных 

представителей)  по исполь-

зованию часов части учебно-

го плана, формируемой 

участниками образователь-

ных отношений  

Пакет материалов (анкеты) 

для проведения диагности-

ки в общеобразовательной 

организации для определе-

ния потребностей родите-

лей (законных представи-

телей) в услугах общеобра-

зовательного организации 

по формированию учебно-

го плана – части формиру-

емой участниками образо-

вательных отношений и 

плана внеурочной деятель-

ности  

Наличие результатов анкети-

рования по изучению образо-

вательных потребностей и ин-

тересов обучающихся и за-

просов родителей (законных 

представителей) по использо-

ванию часов части учебного 

плана, формируемой участни-

ками образовательных отно-

шений, и запросов родителей 

по направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Материалы (заполненные 

анкеты родителей) по ре-

зультатам анкетирования 

(1 раз в год) 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое (информационное) 

обеспечение  программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

 



 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО реализация программы основ-

ного общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной ор-

ганизации понимается открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсах, современ-

ных информационно-телекоммуникационных средствах и педагогических тех-

нологиях, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образо-

вательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС являются: 
■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государ-

ственном языке Российской Федерации (языке реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования), из расчета не менее одно-

го учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одно-

го 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 уста-

новленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обуча-

ющихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинемато-

графа; 

■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

■ технические средства, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды; 

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование инфор-

мационно-образовательной среды; 

■ служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации программ основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды осуществляется по следующим параметрам (таблица): 

Таблица  

№  

п/п 
Компоненты ИОС 

Наличие  

компонентов ИОС 

Сроки создания  

условий в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС ООО 



 

 

I Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каж-

дому предмету, курсу, моду-

лю обязательной части 

учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного эк-

земпляра учебника по пред-

мету обязательной части 

учебного плана на одного 

обучающегося 

Учебники в наличии 

для 5 класса 

2022-2027 – приобре-

тение полного ком-

плекта учебников для 

5-9 классов 

II Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или 

учебные пособия по каждо-

му учебному предмету, кур-

су, модулю, входящему в 

часть, формируемую участ-

никами образовательных от-

ношений, учебного плана 

ООП ООО в расчете не ме-

нее одного экземпляра учеб-

ника по предмету обязатель-

ной части учебного плана на 

одного обучающегося 

Учебники в наличии 

для 5 класса 

2022-2027 – приобре-

тение полного ком-

плекта учебников для 

5-9 классов 

III Фонд дополнительной лите-

ратуры художественной и 

научно-популярной, спра-

вочно-библиографических, 

периодических изданий, в 

том числе специальных из-

даний для обучающихся с 

ОВЗ 

Фонд дополнитель-

ной литературы 

2022-2027 – модерни-

зация по мере финан-

сирования 



 

 

IV Учебно-наглядные пособия 
(средства обучения): 
■ натурный фонд (нату-
ральные природные объекты, 
коллекции промышленных 
материалов, наборы 
для экспериментов, коллек-

ции и др.); 
■ модели разных видов; 
■ печатные средства (де-
монстрационные: таблицы, 
репродукции портретов и 
картин, альбомы изобра-
зительного материала и др.; 
раздаточные: дидактические 
карточки, пакеты-комплекты 
документальных материалов 
и др.); 
■ экранно-звуковые 
(аудиокниги, фонохрестома-
тии, видеофильмы), 
мультимедийные средства 

(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, ви-

деофильмы и др.) 

Учебно-наглядные 

пособия для 5- 9 

классов 

2022-2027 – замена и 

модернизация по от-

дельному плану по 

мере финансирования 

V Информационно-

образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен до-

ступ для всех участников 

образовательного процесса) 

Обеспечен доступ к 

ИОР  

2022-2027 – пополне-

ние для 6-9 классов 

VI Информационно-

телекоммуникационная ин-

фраструктура 

В наличии 2022-2027 – модерни-

зация при необходи-

мости 

VII Технические средства, обес-

печивающие функциониро-

вание ИОС 

В наличии 2022-2027 – замена и 

модернизация по от-

дельному плану по 

мере финансирования 

VIII Программные инструменты, 

обеспечивающие функцио-

нирование ИОС 

В наличии 2022-2027 – замена и 

модернизация по от-

дельному плану по 

мере финансирования 

IX Служба технической под-

держки функционирования 

ИОС 

В наличии – 

 

Библиотека МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами 

(далее – ЭОР) по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд до-



 

 

полнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает дет-

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы основного общего образования. 

Книжный фонд библиотеки 

Показатели оснащенности Кол-во экз. 

Книжный фонд библиотеки 19399 

Учебники 10837 

Художественная литература 8562 

Энциклопедическая и справочная литература 460 

Периодическая литература 262 

Литература для реализации НРЭО 155 
 

При работе в ИОС всеми пользователями соблюдаются правила информаци-

онной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообще-

ствах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответ-

ствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 

локальной сети и Интернета. 

Информация о техническом обеспечении ИОС 

Наименование  
Количество, 

единиц 

1. Компьютерные классы (1 класс) 11 

2. Переносной компьютерный класс «Мобильный класс» (в ко-

личестве 26 ноутбуков) 

1 

3. Компьютеры в учебных кабинетах 24 

4. Компьютеры административные (директор, заместители ди-

ректора, бухгалтерия и т.п.) 

14 

5. Интерактивная доска 11 

6. Проектор мультимедийный 20 

7. Документ-камера 2 

8. Web-камера 3 

9. Факс 1 

10. Сканер 2 

11. МФУ 15 

12. Принтер 7 

13. Копировальные аппараты 3 
 

ИОС МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» предоставляет для участников об-

разовательного процесса возможность: 

■ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО; 

■ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореа-

лизации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организа-

цию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще-

ственно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую под-

готовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможно-



 

 

стей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, професси-

ональных образовательных организаций и социальных партнеров в про-

фессионально-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 идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспече-

ния 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 ка-

честве волонтеров; 

■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

■ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

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

■ использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

■ обновления содержания программы основного общего образования, ме-

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

■ эффективного использования профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

■ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» обеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах посредством сайта (портала) образовательной организации; 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы ос-

новного общего образования; 

■ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-



 

 

станционных образовательных технологий; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интерне-

та. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучаю-

щимся осуществить: 

■ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобаль-

ной сети – Интернете в соответствии с учебной задачей; 

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

сопровождением; 

■ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

■ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

■ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представ-

лениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  для формирования единой образова-

тельной среды использует автоматизированную систему «Сетевой город. Обра-

зование», которая включает в себя электронный журнал, модуль «Многоуровне-

вая система оценки качества образования» (используется для внутренней систе-

мы оценки качества образования, отчеты в данной системе формируются на ос-

нове предметных результатов обучающихся). 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной сре-

ды Организации обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) со скоростью 

не менее 100 Мб/с 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, представлен в таблице. 

Таблица  

Название сайта/ресурса Ссылка 

Минпросвещения России https://edu.gov.ru/  

Федеральный портал «Российское образо-

вание» 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Министерство образования и науки Челя-

бинской области 

http://www.minobr74.ru/  

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.minobr74.ru/


 

 

Название сайта/ресурса Ссылка 

Комитет по делам образования города Че-

лябинска 

http://chel-edu.ru/ 

Официальный сайт МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» 

http://school98.info/ 

Персональныеданныедети.РФ http://xn--

80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--

d1acj3b/ 

 

В случае реализации программы основного общего образования с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организа-

ции, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечено соответствующими средствами ИКТ и квалификации работников, 

ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации
13

. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

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, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий 

и сооружений, благоустройства территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образова-

тельного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструкту-

ры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

                                           
13 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях ио защите информации» от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 
29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816 

http://chel-edu.ru/
http://school98.info/


 

 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» закреплены локальными актами пе-

речни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензион-

ные требования и условия Положения о лицензировании образовательной дея-

тельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методи-

ческие рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

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

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния»; 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Прика-

зом 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 об-

щего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий-

ской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зареги-

стрирован 25.12.2019 № 56982); 

■ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными ак-

тами и локальными актами образовательной организации, разработанные с уче-

том особенностей реализации основной образовательной программы в образо-

вательной организации. 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» располагает на праве собственности ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помеще-

ниями и оборудованием) для реализации программы основного общего образо-

вания в соответствии с учебным планом. 

Здание МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» на 525 учащихся построено в 1953 

году. Здание школы 4-х этажное, состоит из 1 блока. Площадь – 3534,6 кв. м.  

1 этаж: вестибюль, гардероб, столовая и помещение пищеблока, спортив-

ный зал, кабинет технологии для мальчиков, бухгалтерия,  комната охраны; 

2 этаж: кабинеты начальной школы, дирекция школы, библиотека; 

3 этаж: кабинеты общеобразовательной школы, кабинет заместителей ди-

ректора, медицинский кабинет; 

4 этаж: кабинеты общеобразовательной школы, кабинет педагога-

психолога, социального педагога.  



 

 

Во дворе МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» расположена игровая террито-

рия групп продленного дня, спортивная площадка. 

В здание обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (имеется пандус). 

В зональную структуру МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» включены: 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

■ входная зона; 

■ учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 

■ лаборантские помещения; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читаль-

ным залом; 

■ спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

■ пищевой блок; 

■ административные помещения; 

■ гардеробы; 

■ санитарные узлы (туалеты); 

■ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

■ основного общего образования согласно избранным направлениям учеб-

ного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного про-

цесса; 

■ размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специ-

фике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учеб-

ных дисциплин. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование учебных кабинетов Количество, ед. 

Учительская 1 

Русского языка и литературы 2 

Математики 1 

Физики 1 

Химии 1 

Биологии 1 

Географии 1 

ОБЖ  1 

Истории и обществознания 1 

Начальных классов 6 

Технологии 2 

Информатики и ИКТ 1 

Иностранного языка  2 

Изобразительного искусства и музыки 1 

 

Информация о техническом оснащении школы  

(средства обучения и воспитания) 



 

 

 

Наименование технических средств обучения Количество, ед. 

Компьютерный класс (11 компьютеров) 1 

Переносной компьютерный класс «Мобильный класс» 

(в количестве 26 ноутбуков) 

1 

Компьютеры в учебных кабинетах 24 

Компьютеры административные (директор, зам. директора, 

психолог, заведующий производством, бухгалтерия) 

14 

Интерактивная доска 11 

Проектор мультимедийный 20 

Документ-камера 2 

Web-камеры 3 

Факс 1 

Сканер 2 

МФУ 15 

Принтер 7 

Копировальные аппараты 3 

Пианино 1 

 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

■ доска классная; 

■ стол учителя; 

■ стул учителя (приставной); 

■ стол ученический (регулируемый по высоте); 

■ стул ученический (регулируемый по высоте); 

■ шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требо-

ваниям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанно-

го стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук учителя; 

■ многофункциональное устройство или принтер/ксерокс; 

■ сетевой фильтр. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто использу-

емого оснащения; 

■ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры учебных кабинетов отвечает педагогиче-

ским и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образова-

тельного процесса. 

Комплекты оснащения учебных кабинетов, иных помещений и зон вне-

урочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образова-

тельной организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающи-

еся инструктивно-методическими материалами по использованию их в образо-



 

 

вательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

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

язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности» оснащены комплектами наглядных пособий, 

карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, хи-

мии, биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного обору-

дования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-

экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного об-

щего образования. 

Комплектование учебных кабинетов формируется с учётом: 

■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучаю-

щихся; 

■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

■ необходимости и достаточности; 

■ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обу-

чения для решения комплекса задач. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

– инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

– стеллажами для спортивного инвентаря; 

– комплектом скамеек. 

Информация об объектах спорта 

№ 

п/п 

Наименование объекта спорта Площадь в кв.м 

1.  Спортивная площадка 1500 

2.  Спортивный зал 168 

3.  Полоса препятствий 500 

 

Библиотека МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» включает: 

■ стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

■ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиа-

пособий, художественной литературы; 

■ стол для выдачи учебных изданий; 

■ шкаф для читательских формуляров; 

■ картотеку; 

■ столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компь-

ютерные); 

■ стулья ученические, регулируемые по высоте; 

■ кресла для чтения; 



 

 

■ технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования элек-

тронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компью-

терами), лицензированными программными продуктами, базами данных и до-

ступом 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 основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

Материально-технические условия реализации программы основного обще-

го образования обеспечивают: 

 реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенно-

стей; 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-

нием: учебного лабораторного оборудования; 

 художественное творчество с использованием таких материалов, как бу-

мага, ткань, краски;  

 создание материальных и информационных объектов; 

 формирование личного опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирование и конструирование;  

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 занятия по изучению правил дорожного движения; 

 проектирование и организацию своей индивидуальной и групповой дея-

тельности, организацию своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в це-

лом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе; 

 планирование учебной деятельности, фиксации её динамики, промежу-

точных и итоговых результатов; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений;  

 досуга и общения обучающихся; 

 работу школьной газеты. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 



 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами образовательной организации при реа-

лизации учебного плана 

В соответствии с анализом имеющихся условий реализации программы ос-

новного общего образования выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаточный уровень компетенций педагогических работников Орга-

низации в части содержания обновленного ФГОС ООО и методики преподава-

ния в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО. 

2. Отсутствие нормативной базы (основная образовательная программа ос-

новного общего образования, локальные акты) на уровне Организации для 

обеспечения реализации программы основного общего образования в соответ-

ствии с обновленным ФГОС ООО.  

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Описание системы условий реализации образовательной программы бази-

руется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

■ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной про-

граммы основного общего образования; 

■ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учётом потреб-

ностей всех участников образовательной деятельности; 

■ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

■ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образо-

вательной деятельности и возможных партнёров; 

■ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС; 

■ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

Ответствен-

ный 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа госу-

дарственно-общественного управ-

ления (педагогического совета) о 

введении в образовательной орга-

низации ФГОС ООО 

Май 2022 Шваюн 

Е.С., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 



 

 

2. Разработка на основе примерной 

программы основного общего обра-

зования основной образовательной 

программы основного общего обра-

зования (ООП ООО) образователь-

ной организации 

Май-август 

2022 

Творческая 

группа 

3. Утверждение ООП ООО МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» 

Август 

2022 

Директор 

4. Обеспечение соответствия нор-

мативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО 

Май 2022 – 

август 2022 

Шваюн, 

Е.С. 

Баландина 

В.А. 

Мальцева 

Л.Ю. 5. Приведение должностных ин-

струкций работников образо-

вательной организации в соот-

ветствие с требованиями ФГОС 

ООО, тарифно-квалификацион-

ными характеристиками и профес-

сиональным стандартом 

Август 

2022 

Директор 

6. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Май 2022 Шваюн, 

Е.С. 

 7. Определение списка учебников и 

учебных пособий для исполь-

зования в образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС 

ООО 

Май 2022 – 

август 2022 

Белова С.Н. 

Шваюн Е.С. 

 8. Разработка: 

— ООП ООО; 

— учебного плана; 

— плана внеурочной деятельности 

— рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— календарного плана воспитатель-

ной работы; 

— положения об организации теку-

щей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной обра-

зовательной программы 

Май 2022 – 

август 2022 

Заместители 

директора 

по УВР,  

методист, 

учителя-

предметни-

ки 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых 

результатов 

Май 2022 – 

август 2022 

Волнухина 

А.В., гл. 

бухгалтер 



 

 

 2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление зара-

ботной платы работников образо-

вательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премиро-

вания 

Май 2022 – 

август 2022 

Волнухина 

А.В., гл. 

бухгалтер 

 3. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август 

2022 

Спиридоно-

ва И.А., от-

дел кадров 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации взаи-

модействия участников образова-

тельных отношений по организа-

ции введения ФГОС ООО 

Май 2022 – 

август 2022 

Директор 

 2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

организаций и организаций допол-

нительного образования, обеспечи-

вающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май 2022 – 

август 2022 

Баландина 

В.А., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

 3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родите-

лей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май 2022 – 

август 2022 

Баландина 

В.А., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

 4. Привлечение органов государ-

ственно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образо-

вательной программы основного 

общего образования (экспертиза) 

Август 

2022 

Родитель-

ский коми-

тет школы, 

Педагогиче-

ский совет 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

Май 2022 – 

август 2022 

Спиридоно-

ва И.А., от-

дел кадров 

 2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих ра-

ботников образовательной органи-

зации в связи с введением ФГОС 

ООО 

Январь 

2022 

Шваюн 

Е.С., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 



 

 

 3. Разработка (корректировка) пла-

на научно-методической работы 

(внутришкольного повышения ква-

лификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС ООО 

Январь 

2022 

Шваюн 

Е.С., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

V. Информаци-

онное обеспе-

чение введения 

ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте образова-

тельной организации информаци-

онных материалов о введении 

ФГОС ООО 

Апрель 

2022 – ав-

густ 2022 

Баландина 

В.А., ответ-

ственный за 

сайт 

 2. Широкое информирование роди-

телей (законных представителей) 

как участников образовательного 

процесса о введении и реализации 

ФГОС ООО 

Апрель 

2022 – ав-

густ 2022 

Классные 

руководите-

ли 

 3. Обеспечение публичной отчёт-

ности образовательной организа-

ции о ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС ООО 

2022-2027  Директор 

VI. Материаль-

нотехническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Характеристика материально-

технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС ООО 

Апрель 

2022 – май 

2022 

Шваюн 

Е.С., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР, класс-

ные руково-

дители 

 2. Обеспечение соответствия мате-

риально-технической базы образо-

вательной организации требовани-

ям ФГОС ООО 

До 

01.09.2022 

Директор 

 3. Обеспечение соответствия усло-

вий реализации ООП противопо-

жарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нор-

мам охраны труда работников об-

разовательной организации 

До 

01.09.2022 

Директор 



 

 

 4. Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО: 

укомплектованность библиотеки 

печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных, регио-

нальных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных отно-

шений к информационным образо-

вательным ресурсам локальной се-

ти и Интернета 

До 

01.09.2022 

Директор, 

програм-

мист 

 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внут-

ренней системы оценки качества образования.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение измене-

ний и дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (анали-

тические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчёт, самообследование, размещение информации на школьном 

сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть откло-

нения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реа-

лизацию программы и в конечном итоге достигнуть соответствия системы 

условий реализации программы основного общего образования требованиям 

законодательства РФ.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направле-

ния:  

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-

стемы;  

мониторинг учебных достижений учащихся;  

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; монито-

ринг воспитательной системы;  

мониторинг педагогических кадров;  

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

мониторинг изменений в образовательной деятельности.  



 

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-

стемы (самообследование) включает следующие компоненты:  

выполнение учебных программ, учебного плана, результаты промежуточной 

аттестации;  

система научно-методической работы;  

система работы МО;  

система работы школьной библиотеки;  

система воспитательной работы;  

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятель-

ности в Организации;  

организация внеурочной деятельности учащихся;  

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования Организации.  

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний 

по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адап-

тации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности 

(портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распре-

деление учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных 

по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприя-

тий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания 

на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллек-

тивов; занятость в системе дополнительного образования; развитие учениче-

ского самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогиче-

ских кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; рабо-

та по темам самообразования (результативность); использование образователь-

ных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уров-

ня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кад-

ровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидакти-

ческими материалами; материально-техническое обеспечение; оснащение 

учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техни-

кой, наглядными пособиями, оргтехникой; комплектование библиотечного 

фонда. 



 

 

Главным источником информации и диагностики состояния системы усло-

вий и основных результатов образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» по реализации ООП ООО является внутренняя система оценки 

качества образования и внутришкольный контроль. 

Внутришкольный контроль и внутренний мониторинг осуществляются в 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования. 

Мониторинг системы условий 

Объект контроля Ответственный 
Инструмента-

рий/процедура 
Сроки 

Приведение норматив-

ной базы в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО  

директор, замести-

тели директора 

изучение  

документации 

Постоянно в 

течение года 

Мониторинг кадрового 

и психологического 

обеспечения ФГОС 

ООО  

заместители дирек-

тора по УВР педа-

гог-психолог 

анкетирование  

анализ 

1 раз в год 

Степень обеспеченности 

материально-

техническими ресурсами 

согласно требованиям 

ФГОС ООО 

заместители дирек-

тора по УВР, заве-

дующий хозяй-

ством 

мониторинг 1 раз в год 

Мониторинг информа-

ционно-образовательной 

среды в части оснаще-

ния  

директор мониторинг 1 раз в год 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Рабочие программы учебных предметов 

2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

3. Перечень оценочных материалов. 
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