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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план ООО для классов, реализующих ООП ООО ФГОС, разработан на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012; 

 Закон Омской области № 1569-ОЗ от 18 июля 2013 года «О регулировании отношений 

в сфере образования на территории Омской области», принят Постановлением 

Законодательного Собрания Омской области от 11 июля 2013 года № 218; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 N 1577; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81;  

 Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 

года № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015 №1\15); 

 Устав БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» 

Учебный план является частью ООП ООО и обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет объём учебной нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам.  

 Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет  (5-9 классы). 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  Количество часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает  

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  Продолжительность учебного года составляет в 5-8 классах 35 недель, в 9 классах – 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Выше перечисленные требования к 

организации образовательного процесса  конкретизируются с указанием дат  в годовом  

календарном  графике БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 63" ежегодно.  

 Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах):  в 

5-х классах –2 часа, в 6-8 классах -  2,5 часа, в 9-х классах – до 3,5 часа. 

Трудоемкость учебного плана ООО БОУ г. Омска 

 «Средняя общеобразовательная школа № 63» (5462 часов) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

29 1015 30 1050 32 1120 33 1155 33 1122 
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Трудоёмкость изучения предметов учебного плана ООО  определена в соответствии с 

используемыми авторскими программами: 

Русский язык – 732 часа в 5-9 классах; 

Литература - 452 часа в 5-9 классах; 

Иностранный язык – 522 часа в 5-9 классах; 

Математика - 350 часов в 5-6 классах; 

Алгебра - 312 часов в 7-9 классах; 

Геометрия - 208 часов в 7-9 классах; 

Информатика - 104 часа в 7-9 классах; 

История - 348 часов в 5-9 классах; 

Обществознание – 174 часа в 5-9 классах; 

География -278 часов в 5-9 классах; 

Физика - 242 часа в 7-9 классах;  

Химия – 138 часов в 8 -9 классах; 

Биология - 243 часа в 5-9 классах; 

Музыка - 140 часов в 5-8 классах; 

Изобразительное искусство - 105 часов в 5-7 классах; 

Технология - 245 часов в 5-8 классах; 

ОБЖ - 69 часов в 8-9 классах; 

Физическая культура - 522 часа в 5-9 классах. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - 17,5 часов за 5 класс 

 

Обязательная часть учебного плана определяет  состав обязательных учебных 

предметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС ООО: 

Образовательная область «Русский язык и литература»  представлена предметами: 

«Русский язык» - в 5-х классах -5, в 6-х классах - 6, в 7-х классах - 4, в 8-9 -х классах - 

по 3 часа в неделю; 

«Литература» - в 5-6 классах  - по 3, в 7--8 классах – по 2, в 9-х классах - по 3 часа в 

неделю. 

Содержание предметной области решает следующие образовательные задачи: развитие 

представлений о языке как основе национального самосознания; формирование устойчивого 

интереса к чтению как средству познания культуры, свободное использование средств 

русского языка в  диалогической и монологической устной и письменной речи, развитие 

нравственных и эстетических чувств, ценностного отношения к языку и культуре, 

способностей к творческой деятельности. 

Образовательная область «Иностранные языки»  представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)», который изучается  в 5-9 классах  - по 3 часа в неделю. 

Содержание предметной области направлено на формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации в поликультурном 

мире, развитие представлений о социокульурной специфике стран изучаемого языка. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

 «Математика» - в 5-6 классах – по 5 часов в неделю; 

«Алгебра» - в 7-9 классах  - по 3 часа в неделю; 

«Геометрия» - в 7-9 классах –  по 2 часа в неделю; 

«Информатика» - в 7- 9 классах –  по 1 часу в неделю. 

Основными задачами образовательной области являются: осознание значения 

математики и информатики в повседневной жизни человека; применения математических 

знаний для решения практических задач; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
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Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами:  

«История» -  в 5-9 классах – по 2 часа в неделю;  

«Обществознание»- в 5-9 классах – по 1 часу в неделю (в 5-х классах – 1 час из 

ЧФУОО);  

«География» - в 5-6 классах - по 1 часу в неделю, в 7-9 классах – по 2 часа в неделю. 

Образовательная область направлена на  формирование мировоззренческой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями; осознание своей роли в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических 

знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений; 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами: 

«Физика»  - в 7-8 классах – по 2, в 9 –х классах – по 3часа в неделю; 

«Химия»  - в 8-9-х классах – по 2 часа в неделю; 

«Биология» - в 5-7 классах - по 1 часу в неделю, в 8-9-х классах – по 2 часа в неделю; 

 Образовательная область призвана решить следующие задачи: формирование 

целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; овладение научным 

подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: 

 «Изобразительное искусство» -  в 5-7 классах - по 1 часу в неделю; 

«Музыка» -  в 5-8 классах - по 1 часу в неделю. 

Образовательная область должна обеспечить осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и 

уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Технология» представлена одноимённым предметом, 

который изучается  в 5-7 классах - по 2 часа в неделю, в 8-х классах – по 1 часу в неделю. 
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Образовательная область призвана обеспечить  развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формирование 

способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. Обучение по 

предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды.  

С целью учёта интересов и склонностей учащихся  в классах с количеством 

обучающихся более 25 человек  используются два направления  программы: 

«Индустриальные технологии»  (Технология. Технический труд – преимущественно для 

мальчиков), «Технологии ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд – 

преимущественно для девочек). Каждое направление включает в себя базовые и 

инвариантные разделы. Выбор направления обучения исходит из образовательных 

потребностей и интересов учащихся. Направление «Индустриальные технологии» 

реализуется на базе мастерских второго корпуса школы. Направление «Технологии ведения 

дома» - на базе мастерских в обоих корпусах школы. 

В классах с количеством обучающихся менее 25 человек используется единая 

универсальная программа, содержащая два направления. Закрепление теоретических знаний 

осуществляется в процессе выполнения учебных творческих проектов.  

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  представлена предметами:  

«Физическая культура»  - в 5-9 классах по 3 часа (2 часа из обязательной части и 1 час 

ЧФУОО); 

«ОБЖ» - в 8-9 -х классах по 1 часу в неделю. 

Образовательная область направлена на физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и социальное развитие личности обучающихся; формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) представлена одноименным предметом, который изучается в 5 классе в объёме – 

0,5 часа в неделю.  

Образовательная область продолжает начатое в 4 классе формирование 

первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях России, их роли в 

культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Освоение курса строится на 

безотметочной основе. 

Учебный план 5-8  классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

составляет 70% от объёма ООП ООО, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 30%.  Обязательная часть реализуется средствами УМК, указанными  в 

организационном разделе ООП ООО (п.2.2. Программы отдельных учебных предметов) и 

перечне программно - методического обеспечения  к учебному плану.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию социального заказа и 

направлено на:  



198 
 

1. увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

1.1. на изучение в 5-х классах предмета «Обществознание»  - 1 час в целях 

качественной реализации авторской рабочей программы под ред. Л.Н. Боголюбова.  В 5 

классе курс носит пропедевтический характер, призван обеспечить преемственность по 

отношению к курсу «Окружающий мир» в  начальной школе, направлен на решение проблем 

социализации младших подростков, поскольку вводит понятия о важнейших социальных 

институтах и способах взаимодействия человека с ними. 

1. 2.  на изучение в 5-9 классах предмета «Физическая культура»  - 1 час  в связи с 

необходимостью повышения роли физической культуры  в жизни современного человека, 

увеличения объёма двигательной активности учащихся, привития им навыков здорового 

образа жизни; 

1.3. на изучение в 5-х классах предмета «ОДНКНР»  - 0,5 часа в целях качественной 

реализации требований ФГОС ООО (п.11.6). 

2. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

2.1. В 5-6 классах пропедевтического курса «Наглядная геометрия» (в 5 классах - 0,5 

часа в неделю, в 6-х -1 час в неделю). Курс направлен на формирование геометрического 

знания школьников, определяется сведениями эмпирического характера и некоторыми 

теоретическими положениями геометрии, призван обогатить познавательный опыт  детей в 

разных аспектах – сенсорно-перцептивном, эмоциональном, интуитивном, 

интеллектуальном. Способствует развитию логического и конструктивного мышления;  

2.2. В 7-9 классах курса «Комбинаторика. Вероятность Статистика» (по 1 часу в 

неделю). Данный курс развивает содержание соответствующих разделов курса «Алгебра» и 

направлен на формирование законченных представлений о теории вероятности и статистики, 

развитие умений работы с несплошным текстом (таблицами и диаграммами), 

совершенствование навыков решения реальных задач; 

2.3.  В 7-9 классах курса «Культура речи» (по 1 часу в неделю). Курс направлен на 

совершенствование владения основными нормами русского языка, развитие практических 

умений использования стилистических языковых ресурсов в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний разных жанров, развитие коммуникативных умений. 

3. на организацию  внеурочной  деятельности: 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, но не является частью учебного плана, реализуется 

посредством Плана внеурочной деятельности. Часы, отводимые на организацию внеурочной 

деятельности, не учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

недельной  нагрузки обучающихся. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном и непрерывном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, 

обучение организуется на дому по индивидуальным учебным планам. Основанием для 

организации «домашнего обучения» является справка учреждения здравоохранения и 

заявление родителей (законных представителей). Обучение может быть организовано с 

использованием дистанционных технологий 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации, преимущественно в 

письменной форме. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе, за исключением предмета ОДНКНР.  

Метапредметные умения оцениваются в ходе выполнения комплексных 

диагностических работ и защиты индивидуальных проектов. 

 

Учебный предмет 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс 

Русский язык Тест   Тест Тест Тест Тест 
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Литература 

Тест с 

творческим 

заданием  

Тест с 

творческим 

заданием  

Тест с 

творческим 

заданием  

Тест с 

творческим 

заданием  

Тест с 

творческим 

заданием  

Иностранный язык 

(английский) 

Комбинированн

ый тест 

Комбинированн

ый тест 
Комбинированн

ый тест 
Комбинированн

ый тест 
Комбинированн

ый тест 

Математика Тест Тест      

Алгебра   
 

Тест Тест Тест 

Геометрия   
 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика     Тест Тест Тест 

История Тест   Тест   Тест   Тест   Тест   

Обществознание Тест   Тест   Тест   Тест   Тест   

География Тест   Тест   Тест   Тест   Тест   

 (ОДНКНР) Проект        

Физика     Тест   Тест   Тест   

Химия 
   

Тест Тест 

Биология Тест   Тест   Тест   Тест   Тест   

Музыка Тест   Тест   Тест   Тест    

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа   

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
   

Технология Проект  Проект Проект Проект  

ОБЖ 
  

  Тест   Тест   

Физическая 

культура 

Тест + 

нормативы  

Тест + 

нормативы 
Тест + 

нормативы 
Тест + 

нормативы 
Тест + 

нормативы 

 

Сетка часов учебного плана основного общего образования  

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

5  классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

  
нед
еля 

год 
  
нед
еля 

год 
  
нед
еля 

год 
  
нед
еля 

год 
  
нед
еля 

год 

1. Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 105 3 102 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 102 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика 5 175 5 175 - - - -     

Алгебра - - - - 3 105 3 105 3 102 

Геометрия - - - - 2 70 2 70 2 68 

Информатика - - - - 1 35 1 35 1 34 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 

Обществознание 1 35 1 35 1 35 1 35 1 34 

География 1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика - - - - 2 70 2 70 3 102 

Химия - - - - - - 2 70 2 68 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 70 2 68 

Искусство 

Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35     

Изобразительное 
искусство 

1 35 1 35 1 35         

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 35     

Физическая 
культура и 
ОБЖ 

ОБЖ - - - - - - 1 35 1 34 

Физическая 
культура* 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 102 

ИТОГО 28 980 29 1015 30 1050 31 1085 31 1054 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Филология Культура речи          1 35 1 35 1 34 

Математика и 
информатика 

Наглядная 
геометрия 

0,5 17,5 1 35             

Комбинаторика. 
Вероятность. 
Статистика 

        1 35 1 35 1 34 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России (ОДНКНР) 

0,5 17,5                 

ИТОГО 1   1   2   2   2   

ИТОГО 29 1015 30 1050 32 1120 33 1155 33 1122 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5- дневной 
неделе по СанПиН 

29   30   32   33   33   

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дата начала учебного года – 1 сентября, дата окончания учебного года в 5-8 классах -30 мая, 

в 9-х классах - 25 мая. 

Продолжительность учебного года составляет в 5-8 классах 35 недель, в 9 классах – 34 

недели, продолжительность четвертей:  1 четверть – 9 недель, 2 четверть – 7 недель, 3 

четверть – 10 недель, 4 четверть в 5-8 классах – 9 недель, в 9-х классах – 8 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций - с 20 апреля по 27 мая. 

Выше перечисленные требования к организации образовательного процесса  

конкретизируются с указанием дат  в годовом  календарном  графике БОУ г. Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 63" ежегодно.  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 

63» составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

2015 г. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1) расширение общекультурного кругозора;  

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  
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3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

5) участие в общественно значимых делах;  

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования;  

7) создание пространства для межличностного общения. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности:  

• Духовно-нравственное  

• Социальное  

• Общеинтеллектуальное  

• Общекультурное  

• Спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя:  

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 3 интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 ‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы основной школы);  

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

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

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов);  

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей в школе реализуется следующая модель плана внеурочной 

деятельности:  

• модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

• модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

• модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

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

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 
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Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

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

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

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

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.). 

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

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

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, 

 на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов, 

 на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

 

План организации деятельности ученических сообществ 

 Модель ученического самоуправления в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 63» выстроена на основе целей и задач воспитательной системы школы, анализа 

опыта её развития. 

 В соответствии с иерархией  структуры органов самоуправления школы выделяются 

три основные уровня ученического самоуправления: 

Общешкольный уровень:       

 Общешкольная конференция учащихся; 

 Совет Старшеклассников 

 Клубы старшеклассников школы. 

 Детское объединение «ШАР» 

Уровень коллектива класса: 

  Советы классов; 

  Звенья классов. 

  Клубы старшеклассников классов. 

Индивидуальный уровень : 

  Ученик. 

Общешкольные конференции учащихся,  проходят 1 раз в полугодие, посвящаются 

важнейшим задачам и итогам деятельности учащихся в органах самоуправления школы. 

Совет Старшеклассников – главный  орган самоуправления учащихся, состоит из 

представителей всех классных ученических коллективов  старшей ступени школы – 

избранных на классных конференциях коллективами классов и действует,  имея полномочия 

в рамках  «Положения о Совете Старшеклассников». 

План работы Совета Старшеклассников 

Наименование мероприятия сроки 

Обсуждение и составление плана работы Совета Старшеклассников на 

учебный год 

Распределение обязанностей Совета Старшеклассников 

сентябрь 
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Подготовка к Дню Соуправления 

День Соуправления 

Подготовка  и проведения Дня Открытых Дверей 

Проведение рейдов по контролю за внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися 

октябрь 

Организация и поведения Дня матери 

Подготовка и проведение праздника Посвящение в пятиклассники 

Организация и поведения круглого стола «В чем трудности молодежи?» 

ноябрь 

Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 1 полугодие 

Организация и проведение Новогодних праздников 

декабрь 

Организация и проведение военно-патриотического месячника «Сыны 

Отечества» 

Проведение рейдов по контролю за внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися 

январь 

Организация и проведение военно-патриотического месячника «Сыны 

Отечества» 

февраль 

Организация и проведение праздника, посвященного 8 Марта март 

Организация и проведение «Вахты Памяти» 

Проведение рейдов по контролю за внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися 

апрель 

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

Подготовка к празднику Последнего звонка 

Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за учебный год 

май 

 

Детское общественное объединение «ШАР» - Школа Активных Ребят создана на 

основе учащихся средней ступени и осуществляет деятельность, связанную с организацией 

школьной жизни, а также интересов и способностей учащихся. 

 

План работы Детского объединения 

 «ШАР» - ШКОЛА АКТИВНЫХ РЕБЯТ 

 

    Наименование мероприятия Дата 

Организация и проведение Дня Знаний 

День борьбы с терроризмом «Помним Беслан» 

сентябрь 

Обучение актива классов по секторам 

Участие в Дне Соуправления 

октябрь 

Городская школа Знаний Умений и Навыков 

Организация «Благотворительного сезона» (сбор вещей в Центр социальной 

защиты) 

ноябрь 

Обучение актива классов по секторам 

Организация новогодних праздников 

Участие в Единой недели профилактике 

декабрь 
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Городская школа Знаний Умений и Навыков 

Организация зимних игр 

Акция «Письмо солдату» 

Обучение актива классов по секторам 

январь 

Организация и проведения игры «Зарница» 

Акция «Посылка солдату» 

февраль 

Городская школа Знаний Умений и Навыков 

Обучение актива классов по секторам 

Акция «Мы против наркотиков» 

Поздравление  с Международным женским днем 

март 

Весенняя Неделя Добра  

Обучение актива классов по секторам 

Участие в Дне Здоровья 

апрель 

Городская школа Знаний Умений и Навыков 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Организация и проведение мероприятий посвященных Дню Победы 

Организация праздника «Дня защиты детей» 

май 

 

План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов Наглядной геометрии в 5-6 классах,  Комбинаторика. Вероятность. 

Статистика  7-8 классах.     

 Учебный план 7-8  классов включает для учащихся занятия по Культуре речи. 

Внеурочная деятельность «В мире наук» предполагает участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах, интеллектуальных играх и т.д. С учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) педагогический коллектив БОУ г.Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №63» предлагает различные программы внеурочной 

деятельности: 

 

Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е классы 

Я житель земли Омской   1 1 1 

Я - гражданин России   1     

Моя малая Родина       1 

Клуб молодых исследователей 1 1 1 1 

За страницами русского языка   1   1 

Мы с компьютером на ты     1 1 

Логика в жизни   1 1   

Занимательная география     1   

Проектируем по - английский 2       

Английский- мой друг     1   

Английский с удовольствием     1   

Юный химик       2 

Занимательная грамматика 2       

Забавный английский   2     

В мире слов: тайны лексики 2       
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Изучая русский играя       1 

Баскетбол     3 3 

Здоровей-ка 3       

Художественная обработка 

конструктивных материалов 
  1 1   

Веселые нотки   2   2 

Золотое слово   1     

Волшебный мир искусства 1 1     

Бумагопластика 1 1     

Юный художник   1     

Мы и театр     2   

Логика и жизнь   1 1   

Шахматы 1 1     

Моя экологическая грамотность 1 1     

Проектная деятельность 2 2     

Тропинка к своему Я 2 1 1   

Я в этом мире 1       

 

План организационного обеспечения учебной деятельности 

В данном плане представлена совокупность мер, направленных на оптимальное 

использование трудовых, информационных, социально-психологических, коммуникативных 

и других ресурсов для достижения обучающимися максимально возможных результатов в 

учебно-познавательной деятельности. 

 

Мероприятия организационного 

обеспечения учебной деятельности 

Сроки Участники организационного 

обеспечения учебной 

деятельности 

Ведение организационной и учебной документации 

Личные дела обучающихся 2 раза в год Классные руководители, 

заместитель директора 

Классные журналы 1 раз в неделю Классные руководители, учителя 

– предметники, заместитель 

директора 

Электронный журнал 1 раз в неделю Классные руководители, учителя 

– предметники, заместитель 

директора, учащиеся 

Дневники учащихся 2 раза в месяц Классные руководители, 

учащиеся 

Журнал классного руководителя ежемесячно Классные руководители 

Работа с обучающимися 

Классные собрания 1 раз в месяц Классные руководители 

Индивидуальные консультации с 

учащимися 

В течение года Классные руководители, учителя 

– предметники, учащиеся 

Контроль внеурочной деятельности 

учащихся 

1 раз в четверть Классные руководители, 

учителя, осуществляющие 

внеурочную деятельность, 

учащиеся 

Взаимодействие с педагогами 

дополнительного образования 

В течение года Классные руководители,  

педагоги дополнительного 
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образования, родители, 

учащиеся 

Организация проектной 

деятельности 

В течение года Классные руководители,  

учителя – предметники, 

родители 

Организация обучения учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении 

В течение года Классные руководители,  

учителя – предметники, 

родители 

Взаимодействие с учителями - 

предметниками 

2 раза в месяц Классные руководители, учителя 

– предметники, родители, 

учащиеся 

Работа с родителями 

Информирование родителей о 

возможностях системы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

Сентябрь, май Заместитель директора, 

классные руководители, учителя, 

осуществляющие ВД, педагоги 

дополнительного образования, 

родители 

Родительская конференция Сентябрь  Администрация, учителя, 

родители 

Родительские собрания: 

«Учеба в школе – часть жизни наших 

детей» 

«Взаимоотношения в семье – 

будущее наших детей» 

«Воспитание – это великий труд» 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

Классные руководители, 

родители 

Организация встреч со 

специалистами (СПИД-ЦЕНТР, 

врачом – наркологом, Профцентра, 

инспектором ПДН,  

По запросу Заместитель директора, 

социальной педагог, 

ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители, родители 

Индивидуальные консультации По запросу Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, администрация, 

родители 

День открытых дверей Ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

родители, учащиеся 

Спортивные соревнования Сентябрь 

Февраль 

Апрель  

Заместитель директора, 

классные руководители, учителя 

физической культуры, родители,  

учащиеся 

Новогодние праздники Декабрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

родители, учащиеся 

Совместные концерты (8 Марта) Март Заместитель директора, 

классные руководители, 

родители, учащиеся 

Стол принятия решений 

(примирение конфликтов) 

По запросу Педагог-психолог, социальный 

педагог, родители, учащиеся 

Родительский урок Март Заместитель директора, 

классные руководители, 

родители, учащиеся 
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День здоровья Апрель Заместитель директора, 

классные руководители, учителя 

физической культуры, родители,  

учащиеся 

Последний звонок Март-май Заместитель директора, 

классные руководители, 

родители, учащиеся 

План работы по организации педагогической поддержки обучающихся  

Педагогическая    поддержка     обучающихся     направлена   на  создание  условий для 

саморазвития школьника (самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования, развитие мотивации и способности к духовно-нравственному  

самосовершенствованию;  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,  

конструктивных  способов  самореализации). Предметом  педагогической поддержки, 

становится процесс совместного с ребёнком определения его собственных интересов, целей, 

возможностей и путей преодоления  препятствий (проблем), мешающих ему сохранить своё 

человеческое достоинство  и  самостоятельно  достигать  желаемых  результатов  в  

обучении,  самовоспитании, общении, здоровом образе жизни. 

 

№  Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственн

ые  

1. План взаимодействия с детьми, родителями, сотрудниками при реализации 

индивидуального образовательного маршрута учащихся 

1. Построение образовательной работы с детьми с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития 

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

1. 1. психодиагностика;  

2. коррекционная и развивающая работа;  

3. просвещение и консультирование;  

4. социально-психологическая профилактика. 

В течение 

года 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

3. Осуществление комплекса мероприятий по 

социальной защите учеников  группы риска: 

выявление интересов, потребностей, трудностей, 

отклонений в поведении воспитанников и 

своевременное оказание им помощи. 

Сентябрь, 

январь, май и 

по мере 

необходимос

ти 

заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

4. Взаимодействие с педагогами, специалистами 

служб социальной защиты, благотворительными 

организациями по вопросам оказания социальной 

помощи  

По мере 

необходимос

ти 

заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

5. Составление полной картины развития ребёнка, 

понимание потребности ребёнка и семьи и 

планирование программы развития на следующий 

учебный год (наблюдение, анкетирование, анализ 

работ) 

Апрель-май 

 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 2. План взаимодействия с детьми и их родителями при реализации индивидуального 

образовательного маршрута 

1. Презентация форм и содержания внеурочной Май-сентябрь заместитель 
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деятельности, обеспеченной часами учебного 

плана, для учащихся и родителей  (собрания). 

1 неделя директора, 

классный 

руководитель 

2. Комплектование групп по интересам в результате 

сделанного выбора учащимися (анкетирование). 

Сентябрь классный 

руководитель 

3. Участие в конкурсах, соревнованиях. По планам 

руководителе

й кружков, 

студий и т.п. 

классный 

руководитель

, педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

4. Презентация продукта внеурочной деятельности 

(личного, группового либо коллективного) 

Декабрь 3 

неделя, 

апрель 4 

неделя. 

По планам 

руководителе

й кружков, 

студий и т.п. 

классный 

руководитель

, педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

5. Составление личного ПОРТФОЛИО В течение 

года 

классный 

руководитель 

3.План организации итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 

1. Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами по проведению промежуточной 

аттестации учащихся 2-9 классов и их родителей 

(законных представителей). 

Сентябрь заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

2. Предварительный выбор предметов и формы сдачи 

экзаменов (итоговой промежуточной и ГИА-9) 

Сентябрь классный 

руководитель 

3. Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами по проведению ГИА учащихся 9 

классов и их родителей(законных представителей). 

Октябрь, 

январь 

заместитель 

директора 

4. Подписание согласия на обработку персональных 

данных и окончательный выбор предметов на ГИА 

Февраль заместитель 

директора 

5. Обучение методам саморегуляции учащихся 9 

классов во время экзаменационной сессии 

Март, апрель педагог-

психолог 

При осуществлении педагогической поддержки социализации обучающихся также 

используется: 

- метод организации развивающих ситуаций (педагог осуществляет поддержку в 

решении ребенком значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально); 

- ситуационно-ролевые игры (позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения ребенком задач своей жизнедеятельности). 

- КТД (признание вклада в общее дело, поручения группового и индивидуального 

характера, введение специальных ролей). 

- Рефлексивный ситуационный классный час. Для технологии и методики 

индивидуального рефлексивного классного часа используется такая форма, как 

ситуационный классный час. Предлагаемая методика позволяет анализировать собственное 

поведение в ситуациях «после событий», чтобы учиться на собственном опыте или 

разрабатывать стратегию поведения на будущее. Технология ситуационного классного часа 

включает в себя следующие компоненты: 

1. Тема. 

2. Цель (+ предварительный сбор эмпирического материала). 
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3. Информация (по материалам предварительной подготовки). 

4. «Я - позиция» и её причины (учащиеся по кругу высказывают своё отношение к 

обсуждаемой проблеме). 

5. «Я - позиция» и общественно-значимая норма (учащиеся в группах вырабатывают 

общегрупповое решение обсуждаемой проблемы). 

6. Дискуссия (представители групп высказывают свои точки зрения по каждому вопросу, а 

затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые вопросы). 

7. Рефлексия (учащиеся по кругу отвечают на вопросы рефлексии0. 

8. Свободный выбор (слово классного руководителя  о двух возможных взглядах на 

обсуждаемую проблему). 

9. Мотивация (поддержка классным руководителем учащихся, решившим позитивно 

реагировать на обсуждаемую проблему). 

10. Реальный результат (оценка состояния обсуждаемую проблему). 

Последние два компонента находятся за пределами ситуационного классного часа. 

План работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы. 

Данный план предполагает совокупность мер по рационализации оптимизации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

 

Мероприятия по обеспечению 

благополучия обучающихся 

Сроки Участники мероприятий по 

обеспечению благополучия 

обучающихся 

Безопасность жизни и здоровья школьников 

Составление годового графика работы ОУ Август Администрация 

Составление рационального режим дня и 

отдыха обучающихся 

Сентябрь Классные руководители, 

учащиеся, родители 

Планирование и рационально 

распределение учебные нагрузки и отдыха 

Сентябрь  

Январь  

Классные руководители, 

учащиеся, родители 

Уроки безопасности, инструктажи Сентябрь, октябрь, 

декабрь, март, май 

Классные руководители, 

учащиеся, родители 

Беседы о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания 

Ежемесячно Классные руководители, 

учащиеся, родители, 

учителя - предметники 

Занятия по программе внеурочной 

деятельности «Тропинки к своему Я» 

2 раза в неделю Учащиеся 5-7 классов, 

педагог-психолог 

Занятия по программе «Здоровье» Ежемесячно Классные руководители, 

учащиеся, родители 

Фестиваль здорового образа жизни (День 

Здоровья) 

Апрель Классные руководители, 

учащиеся, родители 

Уроки безопасности, инструктажи Сентябрь, октябрь, 

декабрь, март, май 

Классные руководители, 

учащиеся, родители 

Коррекционные занятия По плану 

социального 

педагога, педагога - 

психолога 

Классные руководители, 

учащиеся, родители, 

учителя- предметники, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные консультации По запросу Классные руководители, 

учащиеся, родители, 

учителя- предметники, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
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Профилактика различных рисков 

Противоправного поведения обучающихся и формирование основ здорового образа жизни  

Мероприятия Сроки Участники 

Сверка списка обучающихся, семей в 

социально опасном положении, состоящих 

на учете в КДН и ЗП. Формирование банка 

данных. 

Сентябрь,           

Март 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

секретарь КДН и ЗП. 

Рейды в семьи, стоящие на учете как 

неблагополучные 

Ежемесячно по 

отдельному плану 

классные руководители 

совместно с социальным 

педагогом, инспектор 

ПДН 

Анализ состояния преступности среди 

обучающихся, основные тенденции, 

динамика 

Два раза в год зам. директора, 

инспектор ПДН, 

Формирование и коррекция базы данных 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на учете в КДН, 

ПДН. 

Два раза в год классные  руководители 

социальный педагог, 

Заседание Совета профилактики школы 1 раз в четверть социальный педагог, зам. 

директора, инспектор 

ОДН, классные  

руководители 

Консультация «Социальный паспорт 

класса» 

Сентябрь классные  руководители 

социальный педагог, 

Индивидуальные консультации По графику работы 

специалистов 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Анализ работы классных руководителей по 

организации внеурочной и каникулярной 

занятости обучающихся. 

Ежеквартально заместитель директора 

Анализ организации работы с родителями 

по вопросам профилактики. 

Ежеквартально заместитель директора 

Классный час – урок здоровья (по 

программе) 

Ежемесячно классные руководители 

Урок безопасности по ПДД (по программе) Ежемесячно классные руководители 

Профилактические беседы (по плану) Еженедельно инспектор ПДН 
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Работа телефонной «горячей линии» по 

вопросам воспитания, профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

предотвращения подростковой 

алкоголизации, наркотизации, 

токсикомании 

Ежемесячных социальный педагог, зам. 

директора, педагог-

психолог 

Организация и контроль за работой "Ящика 

доверия" 

Еженедельно Заместитель директора 

Профилактическая работа с обучающимися. 

Форма мероприятия Сроки проведения Конти

нгент 

обуча

ющих

ся 

Ответственные и 

привлекаемые к 

работе 

Урок безопасности "Не дай себя в обиду" Сентябрь 5-9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в объединения 

дополнительного образования, во 

внеурочную деятельность 

Сентябрь, в 

течение года 

5-9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Школьный этап городских соревнований 

"Кожаный мяч" 

Сентябрь 5-7 Учителя 

физической 

культуры 

Городские соревнования юных футболистов 

«Кожаный мяч» (окружной этап) 

Сентябрь 5-8 Учителя 

физической 

культуры 

Городские соревнования «Кросс наций» Сентябрь 6-9 Учителя 

физической 

культуры 

Легкоатлетический кросс Сентябрь 5-9 учителя 

физической 

культуры 

Беседа «Ответственность за 

правонарушения» 

Сентябрь Группа 

риска 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные консультации для 

учащихся 

В течение года 5-9 Социальный 

педагог 

Информирование о работе телефона 

доверия 

Сентябрь 5-9 Классные 

руководители 

Антинаркотическая акция «Классный час» 

(по отдельному плану) 

Октябрь, в течение 

месяца 

5-9 Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Диагностики: Октябрь 7-9 Педагог-
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психолог 

- выявления уровня тревожности; Классные 

руководители 

- выявления уровня  групповой 

сплоченности 

Беседа "Административные 

правонарушения несовершеннолетних" 

Октябрь 8-9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Президентские тесты Октября 5-9 Учителя 

физической 

культуры 

Коррекционная работа с детьми 

(эмоционально дезадаптированными) 

Ноябрь 5,9 Педагог-

психолог 

Соревнования по баскетболу Ноябрь сборн

ая 

Учителя 

физической 

культуры 

Конкурс социальной рекламы "Задумайся" Ноябрь 5-9 Социальный 

педагог 

Встреча со специалистами СПИД-центра Декабрь 7-9 Заместитель 

директора, 

Социальный 

педагог 

Собеседование с учащимися, 

совершившими правонарушения, 

преступления в I полугодии 

Декабрь 5-9 Инспектор ОДН 

Акция "Школа Безопасности" Декабрь 5-9 Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог,   

классные 

руководители 

- анкетирование 

- беседа "Жизнь без насилия" 

Соревнования по волейболу Январь, 5-9 Учителя 

физической 

культуры 
Февраль 

Лыжня России Февраль Сбор

ная 

Учителя 

физической 

культуры 

Беседа "Не дай себя уничтожить" Март 5-9 Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классные  

руководители 

Диспут "Мир соблазнов" Март 9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
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Акция "Сигарету меняю на конфету" Апрель агитб

ригад

а 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Диагностики: Апрель 7-9 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

- выявления уровня тревожности; 

- выявления уровня  групповой 

сплоченности 

Встреча со специалистами СПИД-центра Апрель 7-9 Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Окружные соревнования «Орлята России» Апрель 7-8 Учителя 

физической 

культуры 

Профилактические беседы «Закон и 

подросток» 

Декабрь, Апрель 7-9 Инспектор ПДН 

Конкурс плакатов "Нам не все равно." Апрель 9 Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Классный час толерантности Май 5-9 Классные 

руководители 

День защиты детей Май 5-9 Заместитель 

директора, 

классные  

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Урок безопасности "Не допусти беды" Май 5-9 Классные 

руководители 

Легкоатлетический кросс Май 5-9 Учителя 

физической 

культуры 

Организация общественных работ в школе Май 8-9 Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Собеседование с учащимися, 

совершившими правонарушения, 

преступления в II полугодии 

Май   Инспектор ПДН 

Профилактическая работа с родителями. Профилактика семейного неблагополучия 
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Форма мероприятия Сроки проведения Конти

нгент 

родит

елей 

Ответственные и 

привлекаемые к 

работе 

Родительское собрание   5-9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

«Вопросы безопасности решаем вместе!» Сентябрь 

 «Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни» 

Октябрь 

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми» 

Декабрь 

«Предотвращение сексуального насилия с 

детьми» 

Март 

"Причины подросткового суицида. Роль 

взрослых в оказании помощи подростку в 

кризисных ситуациях". 

Май 

Информирование родителей об организации 

дополнительного образования 

Сентябрь, в 

течение года 

5-11 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Беседа "Право ребенка на жизнь..." Декабрь   Заместитель 

директора 

Беседа "Правонарушения 

несовершеннолетних" 

Октябрь 7-11 Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Апрель 

Индивидуальные консультации В течение года 5-11 Социальный 

педагог 

Беседа "Мир соблазнов" Февраль 5-11 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Антинаркотическая акция «Родительский 

урок» 

По плану 5-11 Заместитель 

директора, 

классные  

руководители, 

социальный 

педагог,  

Инспектор ПДН 

Летняя трудовая занятость обучающихся, 

организация досуга обучающихся в летний 

период 

Апрель 7-10 Социальный 

педагог 
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Круглый стол с приглашением семей 

«группы риска» «Права и ответственность 

несовершеннолетних и их родителей» 

Март Семь

и 

«груп

пы 

риска

» 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Обновление материалов стенда «Городская 

программа правового воспитания» 

Ежемесячно 5-9 Социальный 

педагог 

Работа с педагогическим коллективом 

Форма мероприятия Сроки проведения Конти

нгент 

педаг

огов 

Ответственные и 

привлекаемые к 

работе 

Инструктивное  совещание «Роль педагогов 

в профилактике противоправного 

поведения» 

Август педко

ллект

ив 

Заместитель 

директора 

классные  

руководители 

Инструктаж по алгоритмам действий 

педагогов в ситуациях проявления 

неблагополучия (на основании 

Рекомендательного письма департамента) 

Август педко

ллект

ив 

Заместитель 

директора 

Инструктаж по выявлению признаков 

неблагополучия среди обучающихся 

Инструктаж по профилактике насилия и 

жестокого обращения с детьми (на 

основании материалов «Школа 

безопасности») 

Август педко

ллект

ив 

Заместитель 

директора 

Семинар «Алгоритм действий в случае 

жестокого обращения с 

несовершеннолетним» 

Сентябрь КР Заместитель 

директора., 

социальный 

педагог 

Совещание «Анализ информации о 

несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, организация 

профилактической работы." 

Октябрь, январь, педко

ллект

ив 

Заместитель 

директора 

май классные  

руководители 

Семинар «Профилактика экстремизма в 

детско-подростковой среде» 

Октябрь КР и 

учите

ля 

Заместитель 

директора 

Семинар «Профилактика распространения 

ВИЧ-инфекции в подростковой среде» 

Ноябрь КР и 

учите

ля 

Социальный 

педагог 

Совещание "Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

работе классного руководителя" 

Декабрь КР Заместитель 

директора 
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Совещание "О работе по предупреждению 

физического, психического и сексуального 

насилия в отношении несовершеннолетних" 

Февраль КР и 

учите

ля 

Социальный 

педагог 

Семинар "Признаки употребления 

наркотических веществ" 

Март КР и 

учите

ля 

Заместитель 

директора 

Совещание "Компьютерная зависимость 

подростков" 

Апрель КР и 

учите

ля 

Заместитель 

директора 

Посещение семей обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Октябрь КР классные  

руководители, 

социальный 

педагог 

Январь 

Апрель 

Разработка памяток, буклетов для 

родителей и учащихся «Когда ребенок не 

хочет жить», «Здесь тебе помогут» 

В теч. года КР и 

учите

ля 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Закрепление педагогов за 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах ПДН УВД, КДН 

и ЗП на период каникул, в т.ч. летних 

каникул. 

В теч. года КР и 

учите

ля 

Заместитель 

директора 

Индивидуальные консультации классных 

руководителей 

В теч. года КР и 

учите

ля 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Участие в межведомственных акциях, областных и городских профилактических 

мероприятиях  

Форма мероприятия Сроки проведения Конти

нгент 

обуча

ющих

ся 

Ответственные и 

привлекаемые к 

работе 

Антинаркотическая акция «Классный час» Октябрь- ноябрь 5-9 Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Межведомственная профилактическая 

акция «Подросток – Здоровье» 

1-3 октября 5-9 Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 

1 июня-1 декабря  5-9 Заместитель 

директора 
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Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Международный День отказа от курения  третий четверг 

ноября 

 7-9 Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

I этап Всероссийского Интернет урока Ноябрь - декабрь 5-9 Заместитель 

директора. 

«Имею право знать!» Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря   Социальный 

педагог 

Акция «Школа против курения» 10 января – 10 

февраля 

5-9 Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Всероссийский Интернет урока «Имею 

право знать!» 

20 января – 10 

апреля 

5-9 Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Межведомственная профилактическая 

акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

Март 7-9 Заместитель 

директора. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Профилактические беседы еженедельно 5-9 Инспектор ПДН 

Антинаркотическая акция «Родительский 

урок» 

Февраль-март 5-9 Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители,  

Инспектор ОДН 

Всемирный день без табака 31 мая 5-9 Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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Межведомственная профилактическая 

акция «Семья» 

13 мая – 20 мая  5-9 Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Межведомственная акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

Июнь-август 5-9 Заместитель 

директора, 

начальник лагеря 

Международный день борьбы с 

наркоманией 

26 июня 5-9 Заместитель 

директора 

Муниципальный этап конкурса социальной 

рекламы «Летний лагерь – территория 

здоровья» 

Июль 5-9 Заместитель 

директора 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия Сроки Участники  

1. Работа с педагогическим коллективом 

Совещание педагогического коллектива  

«Детский травматизм причины и 

следствия». Инструктажи по ПДД 

Сентябрь заместитель 

директора, 

педагогический 

коллектив 

Инструкции по соблюдению ПДД в 

каникулярное время 

Октябрь 

заместитель 

директора, классные 

руководители 

Декабрь 

Март 

Май  

Составление схемы безопасных 

маршрутов движения детей «дом – школа - 

дом» с определением «зон риска» 

Сентябрь             

Декабрь 
школьный инструктор 

 по безопасности 

дорожного движения 

Совещание при директоре о состоянии 

работы по профилактике ДДТТ. 

1 раз в четверть 

заместитель директора 

Методические консультации для классных 

руководителей по реализации программы 

ПДД 

Сентябрь             

Декабрь                 

школьного 

инструктора 

 по безопасности 

дорожного движения 

Семинары по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп 

Сентябрь             

Декабрь                

Апрель 

заместитель директора 

Открытые внеклассные мероприятия по 

ПДД 

1 раз в четверть классные 

руководители 

Подведение итогов работы школы по 

профилактике ДДТТ 

Май 

заместитель директора 

Эффективность работы классных 

руководителей по профилактике ДДТТ (по 

плану ВШК) 

Октябрь       

Апрель 

заместитель 

директора, классные 

руководители 

Организация наглядной агитации и 

пропаганды, направленной на обеспечение 

В течение года школьный инструктор 

 по безопасности 
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профилактики ДДТТ. дорожного движения 

Совет профилактики по фактам нарушения 

ДТП  

В течение года,  по 

факту нарушения 

заместитель 

директора, школьный 

инструктор 

 по безопасности 

дорожного движения 

2. Работа с родителями 

Родительское собрание «Безопасность 

детей на дороге» 

Сентябрь заместитель 

директора, классные 

руководители 

Родительское собрание «Роль семьи и 

школы в формировании привычки 

безопасного движения на дорогах». 

Март заместитель 

директора, классные 

руководители 

Анкетирование родителей «Безопасность 

вашего ребенка на дороге» 

Сентябрь Апрель заместитель 

директора, классные 

руководители 

Организация наглядной агитации и 

пропаганды, направленной на обеспечение 

профилактики ДДТТ 

В течение года заместитель 

директора, школьный 

инструктор 

 по безопасности 

дорожного движения 

Родительское собрание «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Апрель заместитель 

директора, классные 

руководители 

Памятки для родителей "Безопасность 

Вашего ребенка на дороге" 

Сентябрь         Май заместитель 

директора, школьный 

инструктор 

 по безопасности 

дорожного движения 

3. Работа с учащимися 

Урок безопасности в 1 – 11 классах. 1 сентября классные 

руководители 

Оформление уголков по профилактике 

ДДТТ в кабинетах начальных классов 

Сентябрь 
классные 

руководители, 

учащиеся 

Неделя  безопасности (по особому плану) Сентябрь 
школьный инструктор 

по безопасности 

дорожного движения 

Занятия с инспектором ГИБДД 1 раз в месяц инспектор ДПС 

Занятия по безопасности дорожного 

движения для 1-9 классов по программе 

А.Л. Рыбина, М.В. Маслова "Дорожное 

движение: безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей" 

1 раз в месяц 

классные 

руководители 

Минутки дорожной безопасности  1 раз в четверти классные 

руководители 
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Контроль усвоения знаний по ПДД 

учащимися 1 – 10 классов. 

Март                    

Май  
классные руководитли, 

школьный инструктор 

 по безопасности 

дорожного движения 

Контроль усвоения знаний по ПДД 

учащимися 1 – 10 классов. 

Май классные руководитли, 

школьный инструктор 

 по безопасности 

дорожного движения 

Дети-инвалиды, дети, находящиеся на «домашнем обучении»  

Мероприятия Сроки 

проведения 

Категория 

Аналитико-статистическое направление 

Формирование банка данных детей  сентябрь 5-9 классы 

Формирование банка данных специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения школы:  

сентябрь, далее 

обновление – по 

мере 

необходимости 

Педагоги ОУ 

руководитель ПМПК; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

социальный педагог 

Формирование банка данных о педагогах, 

осуществляющих образовательный 

процесс детей с детьми, находящимися на 

домашнем обучении, детьми-инвалидами 

сентябрь, далее 

обновление – по 

мере 

необходимости 

Педагоги ОУ 

Анализ нормативной базы ОУ В течение года администрация 

Мониторинг образовательных результатов 

обучающихся 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

администрация 

Мониторинг внеурочной занятости Сентябрь, 

январь 

администрация 

Мониторинг посещаемости ежедневно администрация 

Методическое обеспечение 

Участие в совещаниях, семинарах-

совещаниях, практических семинара, 

консультациях по проблемам работы с 

детьми  

В течение года специалисты ОУ, ППК, 

заместитель директора 

Оказание методической помощи 

специалистам, работающим с детьми  

В течение года Педагоги ОУ 
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Семинар «Особенности работы с детьми с 

проблемами здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

(дети0инвалиды, интегрированные в 

образовательный процесс, дети,  

находящиеся на домашнем обучении)» 

ноябрь Педагоги ОУ 

Как подготовить материалы к ППК В течение года Педагоги ОУ 

Семинар «Здоровьесберегающие 

технологи и технологии развивающего 

обучения  в образовательном процессе - на 

уроке и внеурочных занятиях»   

январь Педагоги ОУ, заместитель 

директора 

Приемы формирования УУД на уроках с 

детьми, имеющими проблемы здоровья 

В течение года Педагоги ОУ 

Составление рекомендаций по работе с 

детьми, имеющими проблемы здоровья 

декабрь специалисты ОУ, ППК, 

заместитель директора 

Информационно-просветительская направления 

Формирование толерантного отношения в 

школе к проблемам детей с проблемами 

здоровья 

По плану 

департамента 

образования 

Сообщество ОУ 

ноябрь Сообщество ОУ 

По мере 

необходимости 

Сообщество ОУ 

Пропаганда возможностей и достижений 

детей с проблемами здоровья 

По плану ОУ Сообщество ОУ 

По плану ОУ Сообщество ОУ 

По плану ОУ Сообщество ОУ 

Расширение социальных контактов детей с 

ОВЗ 

в течение года Учащиеся с ОВЗ 

Консультации  родителей (законных 

представителей) по социальным, правовым 

и другим вопросам 

в течение года родители 

Образовательная деятельность 

Назначение и проведение коррекционно-

развивающей  работы с учащимися  

в течение года Учитель-логопед, педагог-

психолог 
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Разработка  и реализация адаптированных 

индивидуальных программ для детей, 

находящихся на домашнем обучении  

сентябрь специалисты ОУ, ППК, 

заместитель директора 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей: 

в течение года родители  

по вопросам адаптации к школьной жизни 

(5-й класс) 

по вопросам имеющихся трудностей 

освоения предметных программ 

Подготовка к итоговой аттестации  

учащихся с проблемами здоровья 

март-апрель  учащиеся, педагоги, 

родители 

План воспитательных мероприятий 

сентябрь 

направление мероприятия класс ответственный 

духовно - 

нравственное 

Всероссийский урок Мира 5-9 классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 классные 

руководители 

Музейные уроки: "С гордостью о 

прошлом" 

5-9 классные 

руководители 

Акция «Школа- чистый двор» 5-9 Зам. директора 

по ВР 

Организация дежурства 5-9 Зам. директора 

по ВР 

спортивно - 

оздоровительное 

Всероссийский урок "Готов к труду и 

обороне" 

 5-9   

Школа "Здоровья" (по программе) 5-9 классные 

руководители 

Урок безопасности по ПДД (по 

программе) 

5-9 классные 

руководители 

Акция «Внимание – дети!» (по плану) 5-9 руководитель 

отряда ЮИД   

Школьный этап городских соревнований 

по футболу 

сборная учителя 

физической 

культуры 

Городские соревнования «Кросс наций» сборная учителя 

физической 

культуры 
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Легкоатлетический кросс сборная учителя 

физической 

культуры 

социальное  Формирование Совета Старшеклассников  8-9 Зам. директора 

по ВР 

Формирование классного самоуправления 5-9 Зам. директора 

по ВР 

День Соуправления 7-9 Зам. директора 

по ВР 

Акция "Школа Безопасности" 

(анкетирование, беседа "Детство без 

насилия") 

5-9 социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

интеллектуальное Интеллектуальные игры 5-7 руководители 

МО 

Школьный этап ВОШ 5-9 руководители 

МО 

V Урбанистический форум сборная руководители 

МО 

общекультурное Экскурсии 5-9 классные 

руководители 

День знаний :                                                                                             

Торжественная линейка    

Тематические уроки                                                                           

5-9 Зам. директора 

по ВР 

октябрь 

духовно - 

нравственное 

Классный час «День народного единства» 5-9 классные 

руководители 

Единый классный час «Истоки доброты» 5-9 классные 

руководители 

Благотворительный сезон 5-9 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Теплое окно» 5-9 классные 

руководители 

Презентации учебных заведений города 8-9 ответственный 

по 

профориентации 

Проведение экологических субботников 

по уборке школьной территории. 

5-9 классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для 

учащихся, родителей  

5-9 социальный 

педагог 

социальное Самоуправление в классных коллективах 5-9 классные 

руководители 

Совет Дела 5-9 Зам. директора 

по ВР 

День Соуправления 8-9 Зам. директора 

по ВР 

Беседа "Административные 

правонарушения несовершеннолетних" 

8-9 Зам. директора 

по ВР,  

социальный 
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педагог 

Антинаркотическая акция «Классный 

час» 

5-9 Зам. директора 

по ВР,  

социальный 

педагог 

Всероссийский урок "Безопасность в сети 

Интернет" 

5-9 классные 

руководители 

спортивно - 

оздоровительное 

Всероссийский урок, посвященный 

годовщине создания МЧС России 

5-9 классные 

руководители 

Школа "Здоровья" (по программе) 5-9 классные 

руководители 

Урок безопасности по ПДД (по 

программе) 

5-9 классные 

руководители 

интеллектуальное Школьный этап ВОШ 5-9 Зам. Директора 

общекультурное Посвящение  в пятиклассники 5 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посвящение старшеклассники 9 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздничный концерт , посвященный 

Дню учителя 

5-9 Зам. директора 

по ВР 

Выпуск  общешкольной стенгазеты 

«Гордое имя - учитель». 

5,8 Богданова А.В., 

учителя ИЗО 

ноябрь 

духовно - 

нравственное 

Классный час "Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чьё имя – Мать" 

5-9 классные 

руководители 

Акция «Подарок к Рождеству» 5-9 Зам. директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации для 

учащихся, родителей по профориентации 

9 ответственный 

по 

профориентации 

социальное  Совет Дела "Организация Новоголних 

празников" 

5-9 Зам. директора 

по ВР 

Конкурс социальной рекламы 

"Задумайся" 

5-9 учителя ИЗО, 

социальный 

педагог 

Акция «Кормушки» 5-9 классные 

руководители 

интеллектуальное Муниципальный этап ВОШ 5-9 руководители 

МО 

Неделя русской литературы 5-9 руководители 

МО 

Предметная неделя по русскому языку и 

литературе   

5-9 руководители 

МО 

Защита  индивидуальных проектов по 

иностранному языку 

5-8 руководители 

МО 

спортивно - Школа "Здоровья" (по программе) 5-9 классные 
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оздоровительное руководители 

Урок безопасности по ПДД (по 

программе) 

5-9 классные 

руководители 

Беседа «И снова о ВИЧ – инфекции» 8-9 специалисты 

СПИД - Центра 

общекультурное День Открытых Дверей 5-9 Зам. директора 

по ВР 

Конкурс рисунков, посвященный Дню 

Матери. 

5-9 учителя ИЗО 

декабрь 

духовно - 

нравственное 

Классный час «Символы России» 5-9 классные 

руководители 

Этические беседы по плану классного 

руководителя 

5-9 классные 

руководители 

Развлекательно - познавательная 

программа «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!». 

5-6 ответственный 

по 

профориентации 

социальное  Организация Новоголних празников 5-9 Зам. директора 

по ВР 

Совет старшеклассников 9-9 Зам. директора 

по ВР 

Единая неделя профилактики  5-9 социальный 

педагог 

Беседа "Зависимость мифы и реальность" 6-9 социальный 

педагог 

интеллектуальное Школьный этап городской научно-

практической конференции "Шаги в 

науку" 

5-9 Зам. директора 

по ВР 

Муниципальный этап ВОШ 5-9 руководители 

МО 

Защита  индивидуальных проектов по 

физической культуре и ОБЖ 

 5-8 руководители 

МО 

Предметная неделя по изобразительному 

искусству, технологии, музыке   

5-9 руководители 

МО 

спортивно - 

оздоровительное 

Школа "Здоровья" (по программе) 5-9 классные 

руководители 

Урок безопасности по ПДД (по 

программе) 

5-9 классные 

руководители 

Зимние игры 3-7 учителя 

физической 

культуры 

Веселые старты 5-6 учителя 

физической 

культуры 

общекультурное Новогодний переполох:   украшение 

классных кабинетов,  школьных 

помещений; классные новогодние 

праздники:  новогодняя дискотека,                                                                         

новогодний маскарад 

5-9 Зам. директора 

по ВР, учителя 

ИЗО, 

технологии, 

классные 

руководители 

январь 
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духовно - 

нравственное 

Классный час «Освобождение советскими 

войсками города Ленинграда от блокады 

его немецко-фашистскими войсками» 

5-9 классные 

руководители 

Встреча с блокадницей Ленинграда 5-9 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция "Письмо солдату" 5-9 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Музейные уроки: "У войны не женское 

лицо" 

5-9   

Генеральная уборка школы 5-9 классные 

руководители 

Тестирование по профориентации 8-9 ответственный 

по 

профориентации 

социальное Организация КТД "Сыны Отечества 5-9 Зам. директора 

по ВР 

Акция «Кормушки» 5-9 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Совет старшеклассников 9 Зам. директора 

по ВР 

интеллектуальное Интеллектуальные игры "Интеллект -

терра" 

5-9 руководители 

МО 

Защита  индивидуальных проектов по 

математике 

5-9 руководители 

МО 

спортивно - 

оздоровительное 

Школа "Здоровья" (по программе) 5-9 классные 

руководители 

Урок безопасности по ПДД (по 

программе) 

5-9 классные 

руководители 

Школьный турнир по волейболу 5-9 учителя 

физической 

культуры 

общекультурное Посещение театров, музеев 5-9 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

февраль 

духовно - 

нравственное 

Классный час «Сталинградская битва» 5-9 классные 

руководители 

Урок мужества «Защитники в моей 

семье» 

5-9 классные 

руководители 

Организация встреч с ветеранами ВОВ, 

войны в Афганистане, локальных 

военных конфликтов на территории СНГ, 

войны в Чечне, ветеранами ВС РФ 

5-9 Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс компьютерных презентаций «Мы 

– за мир во всем мире!» 

6-9 Учителя 

информатики и 

ИКТ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Школьный этап городского смотра – 

конкурса строевой подготовки и военно-

патриотической песни, посвященный  

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

5-8 классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Акция «Солдатская посылка» 5-9 классные 

руководители 

Выставка рисунков "Честь имею" 5-8 учителя ИЗО 

Игра "Юный разведчик " 7-8 учителя 

физической 

культуры 

Конкурс стихов и песен, посвященных 

Дню защитника Отечества 

5-8 Зам. директор по 

ВР 

социальное Совет старшеклассников 5-9 Зам. директор по 

ВР 

Акция «Молодежь за позитив!» или 

«Миссия жить!» 

6-9 социальный 

педагог 

Обследование жилищно-бытовых условий 

учащихся «группы риска» 

  социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

интеллектуальное Предметная неделя по иностранным 

языкам, истории и обществознанию 

5-9 Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

Окружной этап городской научно-

практической конференции "Шаги в 

науку" 

5-9 руководители 

МО 

Защита  индивидуальных проектов по 

русский язык, литература 

6-8 руководители 

МО 

спортивно - 

оздоровительное 

Школа "Здоровья" (по программе) 5-9 классные 

руководители 

Урок безопасности по ПДД (по 

программе) 

5-9 классные 

руководители 

Лыжня России сборн

ая 

учителя 

физической 

культуры 

Спортивные соревнования по троеборью 9 учителя 

физической 

культуры 

Веселые старты 7-8 учителя 

физической 

культуры 

Зарничка 5 учителя 

физической 

культуры 

общекультурное Развлекательная программа "А ну-ка, 

парни" 

5-6 социальный 

педагог 

март 

духовно - 

нравственное 

Классный час, посвященный 

воссоединению Крыма с Россией 

 5-9 классные 

руководители 
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Урок мужества «Их именами названы 

улицы нашего города» 

5-9 классные 

руководители 

Классный час «Мир красотой спасется» (к 

8 марта) 

5-9 классные 

руководители 

социальное "О развитии социального проекта 

"Уютная школа" 

5-9 учителя 

технологии, 

биологии 

В рамках международного  дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом беседа "Не 

дай себя уничтожить" 

6-9 социальный 

педагог 

Акция "Родительский урок" 5-9 социальный 

педагог 

интеллектуальное Интеллектуальные игры "Интеллект -

терра" 

5-9 руководители 

МО 

Защита  индивидуальных проектов по 

истории, обществознанию, химии, 

биологии, географии, технологии, ИЗО 

5-8 руководители 

МО 

Предметная неделя по математике    5-9 руководители 

МО 

спортивно - 

оздоровительное 

Школа "Здоровья" (по программе) 5-9 классные 

руководители 

Урок безопасности по ПДД (по 

программе) 

5-9 классные 

руководители 

Классный час "Противопожарный режим 

в ОУ" 

5-9 классные 

руководители 

общекультурное КТД «Международный женский день»:                                                          

Конкурс стенгазет                                                                                               

Классные посиделки                                                                                    

Праздничный концерт 

5-9 Зам. директора 

по ВР 

Классный час «Мир красотой спасется» (к 

8 марта) 

5-9 классные 

руководители 

апрель 

духовно-

нравственное 

Классный час «День единения» 5-9 классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра 5-9 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков и плакатов «Ради 

жизни на земле» 

5-9 учителя ИЗО 

социальное Профилактические беседы «Закон и 

подросток» 

5-9 социальный 

педагог 

Конкурс плакатов "Нам не все равно." 5-9 учителя ИЗО 

Акция "Сигарету меняю на конфету"   социальный 

педагог 

Встреча со специалистами СПИД-центра 9 социальный 

педагог 

Участие в городском субботнике 5-9 классные 

руководители 

интеллектуальное НОУ "Белая береза 5-9 руководитель 

МО 

Предметная неделя по естественным 5-9 руководитель 



229 
 

дисциплинам    МО 

спортивно - 

оздоровительное 

Школа "Здоровья" (по программе) 5-9 классные 

руководители 

Урок безопасности по ПДД (по 

программе) 

5-9 классные 

руководители 

Соревнования «Безопасное колесо» сборная руководитель 

отряда ЮИД   

День здоровья 5-9   

Окружные соревнования «Орлята России» сборная учителя 

физической 

культуры 

общекультурное Посещение театров, музеев, выставок 5-9 классные 

руководители 

май 

духовно-

нравственное 

Урок мужества «Славим подвиг и 

мужество» 

5-9 классные 

руководители 

Классный час толерантности 5-9 классные 

руководители 

Возложение цветов к памятнику Г.К. 

Жукову 

8-9 классные 

руководители 

Поздравление тружеников тыла, 

участников блокады Ленинграда 

5-9 классные 

руководители 

Конкурс стихов «Ты в нашей памяти и в 

сердце Победа!» 

5-9   

социальное Участие в социальном проекте "Уютная 

школа" 

5-9 классные 

руководители 

Урок безопасности "Не допусти беды" 5-9 социальный 

педагог 

Формирование базы летней занятости 

учащихся "группы риска" 

5-9 социальный 

педагог 

Индивидуальные консультации для 

учащихся, родителей  

9 ответственный 

по 

профориентации 

интеллектуальное Интеллектуальные игры "Интеллект -

терра" 

5-9 руководитель 

МО 

Предметная неделя по физической 

культуре, ОБЖ    

5-9 Зам. директора  

спортивно - 

оздоровительное 

Экологический субботник 5-9 классные 

руководители 

Школа "Здоровья" (по программе) 5-9 классные 

руководители 

Урок безопасности по ПДД (по 

программе) 

5-9 классные 

руководители 

Праздник "День защиты детей" 5-9 учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

общекультурное Праздник "Последний звонок" 9 Зам. директора  

Праздник "День защиты детей" 5-9 учителя 

физической 
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культуры, 

классные 

руководители 

Театрализованное представление ОМЦ 

«Химик» 

6-9 классные 

руководители 

 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Основное условие  выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы - создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных  программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной  

БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа №63" укомплектовано  

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Школа практически полностью укомплектована педагогическими кадрами в соответствии с 

требованиями к уровню квалификации: 

 
Должность Должностные обязанности Кол-во 

работнико

в 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Факти

ческий 

руководитель   

ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного 

учреждения 

 0\1 ВПО  по направлению 

«Менеджмент», стаж 

работы на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

1 

заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

 0\4 ВПО  по направлению 

«Менеджмент», стаж 

работы на педагогических  

должностях не менее 5 

лет 

 3 

учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ 

 0\42 ВПО или СПО по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

 42 
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социальный 

педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся 

 0\1 ВПО или СПО  по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» 

 1 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

 0\1 ВПО в области 

дефектологии  

 1 

педагог-

психолог 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического 

и социального благополучия 

обучающихся 

 0\2 ВПО или СПО по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

 2 

Педагог-

библиотекарь 

Организует работу по учебно-

методическому и информационному 

сопровождению основной 

образовательной программы, 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся по 

культурному развитию личности  

0\1 ВПО (педагогическое, 

библиотечное) 

1 

 
  Результаты аттестации педагогов, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования: 

 
Количество учителей, реализующих ООП ООО Высшая 

квалификационная 

категория  

Первая 

квалификационная 

категория 

 Без 

категории 

37  8 15 14 

Повышение квалификации 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

35 педагогов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования,  прошли повышение квалификации по проблеме реализации ФГОС.   

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Методическая 

работа реализуется через мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3.Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. План методической работы, включающий перспективные  планы - 

графики аттестации и повышения квалификации педагогических работников, корректируется 

ежегодно. 

 

3.4.2. Психолого- педагогические условия реализации  ООП ООО 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 
Основные направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

индивидуальный 

уровень  
групповой уровень  

на уровне 

класса  

на уровне 

школы  

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

консультирование 

профилактика 

консультирование, 

профилактика 

профилактика, 

развивающая 

работа, 

просвещение 

Профилактика, 

развивающая 

работа, 

просвещение 

Формирование ценности 

здоровья и безопасности 

образа жизни 

профилактика, 

развивающая работа, 

диагностика, 

консультирование 

профилактика, 

развивающая работа, 

диагностика 

профилактика, 

развивающая 

работа, 

просвещение 

Профилактика, 

развивающая 

работа, 

просвещение 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

диагностика 

развивающая работа, 

консультирование 

диагностика 

развивающая работа 

диагностика, 

развивающая 

работа 

развивающая 

работа, 

просвещение 

Формирование 

коммуникативных 

навыков  в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

развивающая работа, 

диагностика, 

консультирование   

развивающая работа, 

диагностика  

диагностика,  

развивающая 

работа, 

просвещение  

развивающая 

работа, 

просвещение  

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

консультирование 

консультирование, 

развивающая работа,  

диагностика    

просвещение, 

развивающая 

работа, 

диагностика,   

просвещение, 

развивающая 

работа,  

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

диагностика  диагностика  диагностика  просвещение    
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Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

диагностика, 

развивающая работа,  

экспертиза 

диагностика,  

развивающая работа 

диагностика,  

развивающая 

работа  

просвещение  

 
3.4.3. Финансовые условия  реализации ООП ООО 

  Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать государственные гарантии прав 

граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования; 

обеспечивать образовательному учреждению возможность реализации требований 

Стандарта. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном)  задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.  Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда   осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами.   

Фонд оплаты труда  БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа №63"  

состоит из базовой части и стимулирующей части:   

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

 значение объёма  фонда оплаты труда педагогического персонала должна быть не 

менее 70 % от общего объёма фонда оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о стимулирующих выплатах. 

Положением об оплате труда работников определены показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; владение ИКТ компетенциями, создание условий и реализация специальных 

подходов к обучению с целью включения в образовательный процесс обучающихся разных 

категорий  (с ограниченными возможностями здоровья, одаренных, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и т. д.), участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1) проведён экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4)  определено распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определены объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

6) разработан финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. Взаимодействие осуществляется  как на основе договоров на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования и др.), 

так и за счёт стимулирующих выплат по учреждению, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся программ внеурочной деятельности  в школе. 

Все виды расходов (оплата труда работников, налоговые отчисления, оплата 

коммунальных услуг и услуг связи, пополнение оборудования и фонда учебной литературы, 

повышение квалификации педагогов и т.д.) ежегодно отражаются в плане финансово- 

хозяйственной деятельности БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа №63" . 

 

3.4.4. Материально- технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Общешкольное оснащение:  

общешкольные помещения 
наличи

е 
степень оснащённости 

Библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем   + 
Требуется пополнение фонда 

художественной  литературы 

Медиатека  -  - 

Мастерские   + 
Требуется ремонт и  оснащение 

мастерской технического труда 

Актовый зал  +  Оснащён 

Хореографический зал   +  Требуется ремонт 

Спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным  +  Оснащены 
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оборудованием и инвентарём 

Бассейн   +  Требуется ремонт 

Спортивная площадка, оснащённая  спортивным оборудованием   +  Оснащены 

Столовая, обеспечивающая возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
 +  Оснащена 

Медпункт   +  Оснащён 

Административные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием   
 +  Оснащены 

Центр организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 +  Оснащён 

 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  +  Оснащены 

 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  +  Оснащены 

 

 Оснащение учебных кабинетов  

(Указано количество кабинетов, в которых реализуются образовательные программы  

учебных предметов, и количество кабинетов, имеющих необходимое оснащение)  

   

предмет 

к
о

л
-в

о
 к

аб
и

н
е
то

в
  

ТСО (имеется) 

лабораторное и 

демонстрационное 

оборудование 

(имеется) 

наглядные 

пособия 

(имеется) 

м
ет

о
д

и
ч
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к
и

е 
м
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ер

и
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ы

 д
л
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Э
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Русский язык  4 2 0 1 1 1 0 - - - 4 2 4 

Литература 4 2 0 1 1 1 0 - - - 4 2 4 

Иностранный язык 3 1 0 0 1 0 1 - - - 3 2 3 

Математика 4 2 0 1 0 1 0 - - - 4 4 4 

Алгебра 4 2 0 1 0 1 0 - - - 4 4 4 

Геометрия 4 2 0 1 0 1 0 - - - 4 4 4 

Информатика 1 1 1 1 0 1 15 - - - 1 1 1 

История 2 2 1 2 0 1 0 - - - 2 2 2 

Обществознание 2 2 1 2 0 1 0 - - - 2 2 2 

География 1 1 0 0 0 0 0 - - - 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 0 0 0 - - - 1 1 1 

Физика 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 

Химия 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

Биология 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

Музыка 1 1 0 1 0 0 0 - - - 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Технология 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

ОБЖ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

Физическая 

культура 
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 
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Учебные кабинеты используются для реализации программ учебных предметов в 

первой половине дня, во второй половине дня учебные кабинеты и часть общешкольных 

помещений используются для организации внеурочной деятельности. 

 В качестве особого направления в обеспечении материально-технических условий  

выступают меры  по обеспечению безопасности и поддержание инженерно-технического 

оборудования здания школы в рабочем состоянии. 

меры  по обеспечению безопасности: 

 Организация физической охраны осуществляется сторожевой службой школы (вахтер и 

ночной сторож) круглосуточно 

 Плановая работа по антитеррористической защищенности (меры предупреждения и 

профилактики противодействия терроризму). 

 Пожарная безопасность  (в соответствии с требованиями Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации от 25.04.2012) 

 

3.4.5. Информационно - методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
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также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

—реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

—ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
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— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств 

 имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1. Технические средства 

  

мультимедийный проектор и экран 12 5   

принтер монохромный / цветной 12 8   

фотопринтер 1 0   

цифровой фотоаппарат 1 1   

цифровая видеокамера 1 0   

графический планшет 2 0   

сканер 8 5   

микрофон 6 4   

музыкальная клавиатура 1 0   

оборудование компьютерной сети 1 1   

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 

1 0   

цифровые датчики с интерфейсом 15 0   

 устройство глобального позиционирования 1 0   

цифровой микроскоп 15 15   

интерактивная доска 12  3    

2. Программные инструменты 

  

операционные системы и служебные 

инструменты (Windows) 
62 50    

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках (Microsoft 

Office Word)  

62 50    

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 
32 32  

 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами (Microsoft Office Word)  
62 50    

инструмент планирования деятельности 62 50    

графический редактор для обработки растровых 

изображений (Paint) 
62 50    

графический редактор для обработки 

векторных изображений 
62 50  

 

музыкальный редактор 1  0    

редактор подготовки презентаций (PowerPoint) 62 50    

редактор видео (Windows Movie Maker) 62 50    

редактор звука 1  0   

ГИС 1  1   

редактор представления временнóй 

информации (линия времени) 
1  1    

редактор генеалогических деревьев  1  0   

цифровой биологический определитель  1 0    

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 
 4 0    

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 
1   1   

среда для интернет-публикаций 1  1   

редактор интернет-сайтов 1   1   

редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 
1   1   

3. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

  
разработка планов, дорожных карт 1 1 

обновление 

ежегодно 

заключение договоров     обновление 
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ежегодно 

подготовка распорядительных документов      
обновление 

ежегодно 

подготовка локальных актов      ежегодно  

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

    2014-2015 

4. Отображение образовательного процесса в информационной среде  

  

сайт школы 1 1 
обновление 

еженедельно 

ЕОС "Дневник. Ру" 1 1 
обновление 

ежедневно 

5. Компоненты на бумажных носителях 

  

учебники 
 По плану комплектования 

  
  

рабочие тетради (тетради-тренажёры) 
По количеству обучающихся 

  

обновление 

ежегодно 

6. Компоненты на CD и DVD  

  

электронные приложения к учебникам   

 По всем УМК и параллелям 

  

  

  

 обновление 

ежегодно 

  

  

  

электронные наглядные пособия 

электронные тренажёры 

электронные практикумы 

 

3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами ООП ООО 

Область изменения: 

 - принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом; 

 - профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС ООО;  

-  нормативно-правовая база  школы;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

- материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

 -  своевременное  повышение квалификации педагогов по ФГОС  ООО  в разных 

формах; -  регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП ООО; 

 - разработать и реализовать  мониторинг  образовательных достижений обучающихся  

в соответствии с  планируемыми результатами ООП ООО;  

- развивать  предметную образовательную среду школы.  

Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися; 

 - выявление и развитие способностей учащихся через систему  внеурочной 

деятельности, организацию проектной, научно- исследовательской деятельности;  

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части  ООП ООО, 

формируемой участниками  образовательных отношений в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

- эффективное управление с использованием информационно- коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования.  

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Ключевым условием  достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.   Обеспечить такое 
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эффективное взаимодействие призваны грамотно реализованные функции планирования, 

организации и  контроля функционирования образовательной  деятельности. Механизмом, 

обеспечивающим реализацию этих функций в достижении целевых ориентиров системы 

условий ООП ООО,  является  годовой План работы школы, включающий  планы 

методической работы, работы социально- психологической службы, работы библиотеки, 

план ВШК, а также План финансово- хозяйственной деятельности. 

Результаты проведения комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности, а также необходимые меры коррекции для 

достижения целевых ориентиров в системе условий   ежегодно  обсуждаются на совещаниях 

педагогического коллектива разных уровней  и отражаются в анализе работы за год.   

3.4.8. Сетевой график  по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственнообщественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС ООО  

2013 г 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО 2013 г 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) 

2013 -15 гг 

4. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной 

организации 

2013 

5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

2013 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и тарифноквалификационными характеристиками  

2013 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Обновление  

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

  По мере 

необходимос

ти     
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

2014 -2016 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимос

ти 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по  организации введения ФГОС ООО 

 постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2013 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

2014 

4. Привлечение органов государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

постоянно 

2.  Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке перехода на них 

2013-2014 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание 

ООП ОО 

ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: 2014 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

организацию и проведение публичного отчета образовательной 

организации 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально технического обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

ежегодно 

3.4.9. Контроль состояния системы условий 
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и  является  частью ежегодного плана ВШК. План ВШК включает мониторинговые 

мероприятия, направленные на контроль, анализ, оценку и коррекцию деятельности школы  

по реализации ООП ООО.  Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

В соответствии с этими целями  в план ВШК   включены следующие  направления: 

1. Контроль реализации содержания ООП  (качество и объём реализации программ 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; качество реализации программы 

УУД, в том числе междисциплинарных программ; качество реализации программы 

воспитания и социализации; качество реализации программы коррекционной работы) 

2. Контроль образовательных достижений (предметных:  результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, результаты ГИА;  метапредметных: 

результаты проектной и научно- исследовательской деятельности;  личностных: результаты 

диагностик уровня учебной мотивации, уровня воспитанности и т.д ;  состояние системы 

школьного самоуправления; достижения учащихся в различных сферах деятельности через 

портфолио учащегося, уровень физического развития учащихся и занятия физической 

активностью). 

3. Контроль выполнения требований к условиям реализации ООП: 

Кадровые условия – использование педагогами образовательных технологий  системно- 

деятельностного подхода; повышение квалификации педагогических кадров; участие в 

семинарах различного уровня; участие в реализации проектов Программы развития школы;  

результаты трансляции педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); аттестация педагогических кадров, ведение школьной документации. 

Психолого –педагогические условия – деятельность  педагогов службы  психолого- 

педагогического сопровождения;  результаты  адаптационного периода в 5 классе;   уровень 
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готовности к профессиональному самоопределению в 9 классе; состояние работы с детьми 

«группы риска»; состояние работы с одарёнными учащимися; состояние деятельности 

школы по здоровьесбережению. 

Финансовые   условия – эффективность использования стимулирующего фонда оплаты 

труда (своевременное внесение  изменений в  критерии для назначения стимулирующих 

выплат исходя из анализа актуальной ситуации); эффективность привлечения  и 

использования средств для достижения результатов ООП ОООО. 

Материально - технические   условия – соответствие помещений школы  СанПиН и 

Правилам противопожарного режима, нормам антитеррористической защищённости;  

нормам ТБ и охраны труда; состояние развивающей предметной школы (спортзал, 

площадки, актовый зал, библиотека, помещения для внеурочной проектной, научно- 

исследовательской, творческой  деятельности); оснащённость кабинетов необходимым  

учебным и лабораторным оборудованием; оснащённость средствами ИКТ; состояние 

организации горячего питания. 

Информационно - методические условия – обеспеченность учебными пособиями в 

соответствии с реализуемыми УМК, в том числе электронными;  деятельность школьного 

сайта; деятельность педагогов в ЕОС « Дневник. ру»;  уровень удовлетворённости 

потребителей образовательной услуги на уровне основного общего образования. 
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Приложение № 1 к ООП ООО  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»  

 

 

Положение о проектной деятельности в рамках реализации ООП ООО БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 63»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта основного  общего образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет основы организации  проектной деятельности  и 

особенности её оценки.  

1.3. Проектная деятельность – индивидуальная или коллективная деятельность, 

направленная на разрешение одной из актуальных проблем (или ее аспектов) современной 

общественной жизни  и создание собственного интеллектуального продукта в рамках 

установленного времени с учётом определённых ресурсов. Включение обучающихся в 

проектную деятельность является  обязательным требованием федерального 

государственного стандарта основного общего образования.   

1.4.  Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и 

проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года и может быть организована 

в форме коллективных, групповых, индивидуальных проектов: коллективный проект 

выполняется группой  более пяти человек, групповой проект выполняется группой 3-5 

человек, индивидуальный проект выполняется самостоятельно под руководством учителя. 

1.5. Выполнение обучающимися групповых  проектов (5 класс)  и индивидуальных проектов 

(6-9 класс) является основным средством оценки метапредметных результатов и  одной из 

обязательных составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

1.6. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, осваивающего основную образовательную программу основного общего 

образования.  

  

2. Цели  и задачи  проектной деятельности 

2.1.  Организация проектной деятельности в школе направлена на достижение следующих 

целей:  

 развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

 создание условий для самостоятельного освоения  обучающимися содержания и 

методов избранных областей знаний и /или видов деятельности, проявления 

способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

2.2.  Достижение целей в организации проектной деятельности обеспечивается решением 

следующих педагогических задач: 

 обучение планированию (обучающиеся  должны уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы);  

 развитие  навыков сбора и обработки информации, материалов; 

 развитие умения анализировать и критически мыслить;  

 развитие умения составлять презентационный материал  о самостоятельной работе 

над проектом. 

 формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен проявлять 

инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным 

планом и графиком работы).  
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4. Организация проектной деятельности 
 4.1.  Для организации проектной деятельности каждый учитель-предметник определяет 

тематику проектов по своему предмету .  

4.2.  Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя. Темы проектов 

утверждаются  методическим объединением, к которому относится учитель - руководитель 

проекта. 

4.3. Руководителем проекта является любой педагог БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 63», координирующий работу над проектом. 

4.4. План реализации индивидуального проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта:  проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и 

средства ясно обозначены, составлена программа действий. 

4.5.  Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся, результатах 

проектной деятельности. 

4.6.  Ежегодно по графику проводится защита групповых  проектов  в 5-х классах  и 

индивидуальных проектов в 6-9 классах. 

 

5. Содержание, направленность, оформление  проекта 

5.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

5.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

 б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и т.п.; 

 в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие и т.п.; 

 г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

5.3. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

индивидуального проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2)   подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту. 

5.4. Подготовленная учащимся пояснительная записка к индивидуальному проекту должна 

быть объёмом в одну - три  машинописные страницы  (формат - А 4, шрифт -Times New 

Roman, размер - 12, междустрочный интервал - полуторный.) с указанием для всех проектов: 

1) исходного замысла (актуальность, значимость проекта), цели и назначения проекта, задачи 

проекта, предполагаемого продукта (ов);  

2) краткого описания этапов выполнения проекта и полученных результатов;  

3) списка использованных источников;  

- для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений; 

- для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

5.5. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники.  

6. Защита и оценка проектов 

6.1. Защита групповых проектов проводится в рамках мониторинговых процедур ежегодно в 

апреле месяце, оценивание осуществляется наблюдателями, в состав которых могут входить 

педагоги и обучающихся старших классов на основе карты наблюдений (приложение 1). 
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6.2. При выполнении групповых проектов оценке подлежит не результат (выполненный 

проект), а процесс группового взаимодействия (уровень сформированности регулятивных и 

коммуникативных умений). Индивидуальные результаты участников группового проекта 

оцениваются в соответствии с критериями  (приложение 2) и фиксируются в материалах 

мониторинга образовательных достижений. 

6.3. Оценивание  индивидуальных результатов  группового осуществляется на 

безотметочной основе, в материалах мониторинга фиксируется достижение базового или 

повышенного уровня. 

6.4. Защита индивидуальных проектов осуществляется в рамках работы  секций школьной 

конференции, что дает возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. Время публичной защиты проекта – не более 5 минут. 

6.5. К публичной защите допускаются только работы, прошедшие оценку руководителя 

проекта, осуществляемую на основе наблюдений и анализа процесса подготовки и 

реализации индивидуального проекта. Оценке руководителя подлежит сформированность 

познавательных, регулятивных действий и предметных знаний и способов деятельности 

Результаты оценивания проектной деятельности фиксируются руководителем  до защиты 

проектов в листе оценивания (приложение 3) и предъявляются экспертной комиссии. 

6.6. Школьная конференция проводится в соответствии с принципом открытости: 

приглашаются родители и другие заинтересованные лица, информация о школьной 

конференции размещается на сайте школы, в ЕОС «Дневник. ру». 

6.7. Результаты выполнения индивидуального проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

представленного продукта экспертной комиссией, в состав которой входит не менее трёх 

педагогов школы. 

6.8. Оценка индивидуального проекта экспертной комиссией осуществляется в ходе 

публичной защиты. Оценке подлежит продукт проектной деятельности и сформированность 

коммуникативных умений Результаты оценивания проектной деятельности фиксируются 

экспертной комиссией во время защиты проектов в листе оценивания (приложение 4). 

6.9. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности (базовом или 

повышенном) делается на основе интегральной оценки всей совокупности основных 

элементов проекта и проектной деятельности, которая осуществляется руководителем 

проекта и экспертной комиссией. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что 

— только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

6.10. Для выставления отметки за выполнение индивидуального  проекта экспертная 

комиссия использует аналитический подход,  согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели,  характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому 

критерию не превышает 3 балла  (приложение 5) . 

6.11.  Отметка «удовлетворительно»  соответствует базовому уровню сформированности 

навыков проектной деятельности. Повышенному   уровню сформированности навыков 

проектной деятельности соответствуют отметки «хорошо»  и «отлично» .  

Недостижение базового уровня фиксируется при получении менее 45% от максимального 

количества  баллов и  соответствует отметке «неудовлетворительно».  Обучающийся, 

получивший менее 18 баллов, обязан доработать проект или выполнить новый в течение 

текущего учебного года. 

6.12.  Вывод экспертной комиссии об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности (базовом или повышенном) фиксируется  в формах отчётности мониторинга 

достижений обучающихся (приложение 6), а также в заключении экспертной комиссии 

(приложение 7), которое хранится в индивидуальном портфолио обучающегося. 
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6.13. Отметка за выполнение проекта выставляется на странице  «Индивидуальная проектная 

деятельность» в классном журнале и в отдельную графу в  личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании 

– отметка выставляется в свободную строку. 

 

7. Функциональные обязанности заместителя директора, курирующего проектную 

деятельность 
7.1.  Оказание методической и консультационной помощи педагогам школы, 

осуществляющим  проектную деятельность. 

7.2.  Формирование проектных групп на основе списков учащихся, являющихся 

исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли руководителей проектных 

групп. Проведение консультаций в ходе проектной деятельности.  Координация усилий всех 

членов проектной группы.  

7.3.  Ведение мониторинга  достижений обучающихся. 

 

8. Функциональные обязанности руководителя проекта обучающегося 
8.1.  Выбор проблемной области, формулировка темы,  помощь обучающемуся при 

необходимости при постановке задач и разработке  последовательности  проектных 

действий. 

8.2.  Помощь обучающемуся  в составление краткой аннотации создаваемого проекта, 

определении конечного вида продукта, его назначения.  

8.3.  Детализация отобранного содержания, структурирование материала проекта, 

определение примерного объема проекта. 

8.4.  Координация деятельности обучающегося, обеспечение постоянного контроля   хода и 

сроков  производимых работ.  

8.6.  Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков, 

оказание помощи обучающемуся  в подготовке к презентации проекта.  

 

9. Стимулирование 

9.1. Лучшие результаты, полученные в ходе выполнения индивидуального образовательного 

проекта, могут быть поощрены дипломами и рекомендованы к представлению на  научных 

конференциях обучающихся, конкурсах и олимпиадах различного уровня, размещены на 

сайте школы. 
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Приложение 1 

 Карта наблюдения за особенностями общения и учеников в процессе совместного 

выполнения проекта 

Школа __________ Класс ________________ 

Наблюдение ведется за группой № ____  В группе _________________ человек 

 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ Отметки в карте наблюдений ставятся в первые 10 - 15 минут работы 

Таблица 1. Участие и активность в планировании  

баллы 
номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – не участвовал(а) в планировании           

1 – участвовал(а) в планировании           

2 – активно участвовал(а) в планировании           

3 – был(а) лидером           

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ и ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ Отметки в карте наблюдений 

ставятся по истечении 25 – 30 мин после начала работы 

Таблица 2. Распределение функций и их выполнение 

баллы 
номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – в работе над проектом не участвовал(а), (независимо от того 

были или не были распределены функции)           

1 – ставится в следующих случаях:  

          

а) распределения функций не было, делал(а), что считал(а) 

нужным;  

б) распределение функций было, имел(а) своё задание, но 

выполнял(а) иное задание (дублировал(а) работу одноклассников, 

делал(а) не предусмотренное планом работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и выполнял(а) свою 

часть работы           

 

3. СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ Отметки в карте наблюдений ставятся по 

истечении 25 – 30 мин после начала работы Примечание. Если план не составлялся, таблица 

3 не заполняется 

Таблица 3. Соответствие исполнения плану 

     
баллы 

номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 –«активность» ученика не связана с планом работы группы           

1 – во время исполнения отступал(а) от выполнения своей части 

работы, зафиксированной в плане            

2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом            

 

4. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ Отметки в карте наблюдений ставятся 

ближе к концу занятия по результатам наблюдения в ходе всего урока 

Таблица 4. Участие и активность в контроле 
     

баллы 
номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – не участвовал(а) в контроле           
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1 – контролировал(а) только свои действия           

2 – контролировал(а) и свои действия, и действия партнеров по 

группе           

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ Отметки в карте наблюдений ставятся в последние 

10 – 15 мин   

Таблица 5. Активность при презентации  

     
баллы 

номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – в презентации не участвовал           

1 – участие в презентации незначительное           

2 – участие в презентации значительное           

 

6. КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ Отметки в карте наблюдений ставятся в конце 

занятия (в последние 5 мин урока) Примечание* Если во время проведения проекта 

конфликтов не возникло, то всем участникам группы ставится максимальный балл 

Таблица 6. Возникновение конфликта* 

     
баллы 

номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – инициатор конфликта           

1 – участник конфликта           

2 – в конфликт не вступает           

Таблица 7. Разрешение (завершение) конфликта* 

     
баллы 

номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – пытается настоять на своем, спорит, на компромисс не идет           

1 – готов уступить, избегает столкновений           

2 – ведет переговоры, аргументирует свою позицию, слушает 

партнера, ищет оптимальное решение            

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ и КОММУНИКАЦИИ УЧЕНИКА Отметки в карте 

наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин урока) по результатам наблюдений 

в ходе всего урока. 

Таблица 8. Активность/инициативность ученика и активность группы 

баллы 
номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – не проявляет активности           

1 – активен, но инициативы не проявляет           

2 – активен, проявляет инициативу           

Таблица 9. Ориентация на партнера и согласованность позиций (децентрация) группы 

баллы 
номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера            

1 – иногда прислушивается к партнеру, иногда игнорирует его 

мнение            

2 – внимательно выслушивает партнера, с уважением, относится к 

его позиции, старается ее учесть, если считает верной            

Таблица 10. Лидерство 

     
баллы 

номер ученика  

1 2 3 4 5 
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0 – стремления к лидерству не проявляет, довольствуется ролью 

«ведомого»           

1 – проявляет стремление к лидерству, в команде работать не 

умеет           

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет работать в команде 

«на вторых ролях»           

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ Отметки в карте наблюдений ставятся 

в конце занятия после подведения итогов голосования по полученным результатам  

Таблица 11. Результаты голосования (записать числа) 

     ВСЕГО ГОЛОСОВАЛО __________ 

       

Г
р

у
п

п
а
 1

 

Г
р

у
п

п
а
 2

 

Г
р

у
п

п
а
 3

 

Г
р

у
п

п
а
 4

 

Г
р

у
п

п
а
 5

 

Подано голосов «ЗА»           

Из них членами этой группы           
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Приложение 2 

Критерии оценки индивидуальных результатов участников группового проекта 

 

Учащийся, достигший базового уровня, может организовать собственную деятельность, не 

принимает на себя ведущую роль в групповой деятельности. 

Критерии достижения базового уровня:  

Получение как минимум 1 балла хотя бы по трем из четырех следующих позиций 

регулятивных действий:  

 Участие и активность в планировании  

 Распределение функций и их выполнение 

 Соответствие исполнения плану 

 Участие и активность в контроле 

Получение как минимум 1 балла хотя бы по четырём из пяти следующих позиций 

коммуникативных действий:  

 Активность при презентации  

 Умение действовать в группе бесконфликтно 

 Активность/инициативность   

 Ориентация на партнера и согласованность позиций  

 Лидерство 

 

Учащийся, не достигший базового уровня участвует в отдельных этапах проекта, 

прислушивается к мнению других участников группы, но не берет на себя инициативу, 

ответственность за результат групповой работы, ограничивается исполнительскими 

функциями, причем зачастую не согласуясь с общим планом, не контролируя соответствие 

своих действий договоренностям в группе, испытывает значительные трудности при 

взаимодействии с другими участниками и публичном выступлении  

 

Ученик, достигший повышенного уровня,  активно участвует во всех этапах проекта, не 

довольствуясь ролью ведомого, способен разумно организовывать не только собственные 

действия, но и работу группы в целом, слышит и учитывает позиции других участников 

группы, может работать в команде на вторых ролях, подчиняться решению группы в 

интересах дела. 

Критерии достижения повышенного уровня: 

По всем оцениваемым позициям получен 1 балл или более (у учащегося нет ни одной оценки 

«0» ни по одной из позиций).  
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Приложение 3  

Лист оценки руководителя индивидуального проекта 

 

№ Критерии Баллы 

Оценка подготовки и реализации проекта 

осуществляется руководителем проекта до защиты 

1 

Сформированность познавательных действий: степень 

самостоятельности приобретения знаний и решения проблем (умение 

работать с информацией, выполнять логические операции, выдвигать и 

проверять гипотезы, вести целенаправленное наблюдение, находить новое 

применение известному и т.д.) 

1 - 2 - 3 

2 

Сформированость регулятивных действий: степень самостоятельности 

планирования, коррекции и контроля при выполнении проекта 

(способность определять цель своей работы и планировать её, 

контролировать процесс выполнения задания, оценивать процесс и 

результат деятельности, вносить необходимые коррективы в деятельность 

для достижения цели) 

1 - 2 - 3 

3 
Сформированность предметных знаний и способов действий: степень 

свободного владения предметом проектной деятельности 
1 – 2- 3 

Итого количество баллов за проект 
 

Максимальное количество баллов 9 
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Приложение 4  

Лист оценки индивидуального проекта  экспертной комиссией 

в 20__ - 20__  учебном году 

 

ФИ ученика 
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Члены экспертной группы: ______ /__________________/                ______ /__________________/                     ______ /__________________/
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Приложение 5 

 

Критерии оценки индивидуальной проектной деятельности 

 

№ Критерии Баллы 

Оценка подготовки и реализации проекта 

осуществляется руководителем проекта до защиты 

1 

Сформированность познавательных действий: степень 

самостоятельности приобретения знаний и решения проблем (умение 

работать с информацией, выполнять логические операции, выдвигать и 

проверять гипотезы, вести целенаправленное наблюдение, находить 

новое применение известному и т.д.) 1 - 2 - 3 

2 

Сформированость регулятивных действий: степень 

самостоятельности планирования, коррекции и контроля при 

выполнении проекта (способность определять цель своей работы и 

планировать её, контролировать процесс выполнения задания, оценивать 

процесс и результат деятельности, вносить необходимые коррективы в 

деятельность для достижения цели) 

1 - 2 - 3 

3 
Сформированность предметных знаний и способов действий: 
степень свободного владения предметом проектной деятельности 

1 – 2- 3 

Максимальное количество баллов 9 

Оценка продукта проекта 

осуществляется экспертной комиссией во время защиты 

1 Актуальность 1 - 2 - 3 

2 Формулирование целей и задач в соответствии с темой 1 – 2 - 3 

3 Планирование сроков и этапов проекта 1- 2 - 3 

4 Выбор средств и методов, адекватных поставленной цели 1 – 2 - 3 

5 Раскрытие темы и идеи проекта через содержание 1 - 2 - 3 

6 Соответствие текста проекта нормам литературного языка 1 – 2 - 3 

7 Культура оформления проекта 1 - 2- 3 

Максимальное количество баллов 21 

Оценка коммуникативных умений 

осуществляется экспертной комиссией во время защиты 

1 

Структурированность доклада: умение выделять главное, соблюдать 

логичность, последовательность,  аргументированность в тексте 

выступления  1 – 2 - 3 

2 Степень свободы изложения текста доклада 1 -2 - 3 

3 Степень самостоятельности и свободы при ответе на вопросы 1 – 2 - 3 

Максимальное количество баллов 9 

Максимальное количество баллов за  

выполнение индивидуального проекта 
39 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

 

% выполнения  количество баллов отметка Уровень 

85% и более 33 -39 "5" повышенный 

61% - 84%  24-32 "4" повышенный 

45% -60% 18-23 "3" базовый 

менее 45% 0-18 "2"  
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Приложение 6 

 

Результаты  достижений обучающихся  ___ класса  по направлению  

«Индивидуальная проектная деятельность» в 201_- 201_ учебном году 

 

№ 

п\п ФИ ученика Тема проекта Руководитель 

Количество 

 баллов отметка уровень 

              

              

              

              

              

 

Заместитель директора _________ 
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Приложение 7 

Заключение экспертной комиссии 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» 

 

Обучающий(ая)ся  ___ класса________________________________________________ 

                    (фамилия, имя) 

выполнил(а)  в 201_ - 201__  учебном году индивидуальный проект по теме: 

«_________________________________________________________________________» 

(тема индивидуального проекта) 

Обучающий(ая)ся  продемонстрировал (а) _____________________________________ 

             (базовый/повышенный) 

уровень сформированности навыков проектной деятельности.   

Проект заслуживает отметки «__»  («____________________»).   

 

Члены экспертной комиссии:  _______________ (ФИО) 

_______________ (ФИО) 

_______________ (ФИО) 
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Приложение № 2 к ООП ООО  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио образовательных достижений обучающихся 5-9 классов в условиях 

введения ФГОС основного общего образования  в бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Омска«Средняя  общеобразовательная школа № 63» 

 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающегося основной школы в условиях 

введения ФГОС основного общего образования (далее – ООО) бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 63» (далее – Учреждение) разработано в рамках реализации ФГОС ООО, с целью 

индивидуализации и дифференциации процесса обучения в школе, личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся, формирования у них мотивации  к 

достижению определенных результатов воспитания, развития и социализации. 

1.2. Положение определяет порядок оценки деятельности обучающихся Учреждения по 

различным направлениям с помощью составления комплексного Портфолио. 

1.3.«Портфель личных достижений» (далее - портфолио) – это индивидуальная папка 

обучающегося, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные 

достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной за учебный год и за весь период  его обучения в школе. 

1.4. Портфолио обучающегося – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с 

результатами экзаменов является составляющей рейтинга обучащихся. 

1.5. Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников основной 

школы по итогам обучения. 

1.6. Портфолио служит для сбора  информации об образовательных достижениях 

обучающегося в различных видах деятельности (учебно-познавательной, трудовой, 

творческой, общественной и т.д.); для повышения образовательной и общественной 

активности школьников, уровня осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, 

личностных качеств; для определения дальнейшего профиля обучения. 

 

2. Цели и задачи портфолио 

2.1. Цель внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений обучащихся, повышение образовательной активности 

школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в 

котором отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений. 

2. 2. Основными задачами применения портфолио являются: 

2.2.1. создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

2.2.2. максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

2.2.3. развитие познавательных интересов обучащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

2.2.4. формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; 

2.2.5. формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
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2.2.6. приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 

возможностями; 

2.2.7. формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию; 

2.2.8. содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

  

3. Функции портфолио. 

3.1. Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование 

умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни 

обучающегося и учитывать это в общении. 

3.2. Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной 

деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать 

свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда. 

3.3. Воспитательная — осознание в себе обучающегося, человека, ценностных 

ориентаций. 

3.4. Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

 

4. Порядок формирования портфолио 

4.1. Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих 

«портрета» выпускника основной  школы и играет важную роль при переходе в 10 класс 

для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

4.2. Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы). 

4.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя, учителей-предметников. 

  

5. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

5.1. Участниками работы над портфолио являются обучащиеся, их родители (законные 

представители), классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования и администрация школы. 

5.2. Обязанности обучащегося: 

оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет 

аккуратно, самостоятельно и систематически. Обучающийся имеет право включать в 

накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. 

5.3. Обязанности родителей (законных представителей): 

помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением портфолио. 

5.4. Обязанности классного руководителя: 

5.4.1. является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио;  

5.4.2. организует воспитательную работу с обучающимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение; 

5.4.3. осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования; 

5.4.4. осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио; 

5.4.5. оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, 

представленных в портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации, 

представленной в итоговом документе. 

5.5. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 
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5.5.1. проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио; 

5.5.2. предоставляют обучающимся места деятельности для накопления материалов; 

5.5.3. организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области; 

5.5.4. разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету; 

5.5.5  проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы 

на учебные работы. 

5.6. Обязанности администрации Учреждения: 

5.6.1. Заместитель директора организует работу и осуществляет контроль за 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

образовательном процессе школы и несёт ответственность за достоверность сведений, 

входящих в портфолио. 

5.6.2. Директор Учреждения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников 

образовательного процесса по данному направлению деятельности, создает условия для 

мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее 

руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в практике работы Учреждения. 

  

6. Структура, содержание и оформление портфолио 

6.1.Портфолио обучающегося имеет следующие разделы (Приложение № 1): 

6.1.1. «Мой портрет»: характеристика ребенка, сведения о родителях (законных 

представителях), интересы и увлечения, классные поручения. Заполняется в свободной 

форме. Обучающийся ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, 

ставит цели и анализирует достижения. 

6.1.2. «Учебные достижения»: достижения ребенка в различных предметных областях, 

успехи в проектной и исследовательской деятельности, материалы и листы наблюдений, 

фиксирование достигнутых результатов, результаты стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам.  

6.1.3. «Творческие достижения»: творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.  Если работа 

принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать 

информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. При 

возможности  дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ 

или Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось Интернет-порталом, 

сделать распечатку тематической странички. 

6.1.4. «Спортивные достижения»: фиксирование достигнутых результатов в спорте, 

участие в соревнованиях, спортивных  конкурсах и т.д. 

6.1.5. «Социальная активность»: участие в социальных акциях, конкурсах, проектах. 

 6.2. В состав Портфолио каждого обучающегося для характеристики сторон, связанных с 

учебной деятельностью,  входит: 

6.2.1. систематизированные материалы текущей оценки: 

- отдельные листы наблюдений, 

- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения 

отдельных видов работ, с результатами стартовой диагностики (на входе, в начале 

обучения) и результаты тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа 

и самооценки обучающихся. 

6.2.2. материалы  итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых  работ. 

6.3. В портфолио также  включаются и иные документы, характеризующие ребенка с 

точки зрения его внеурочной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов 
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дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление - как в целом, 

так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного обучающегося, его 

продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в основной и старшей школе. 

  

7. Технология ведения Портфолио 

7.1.  Портфолио оформляется в соответствии с принятой в Учреждении структурой, 

указанной в  пункте 4 настоящего Положения самим обучающимся в папке-накопителе с 

файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде. 

7.2. По необходимости, работа обучающихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей (законных представителей), классных руководителей, в 

ходе совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, 

сотрудничества. Это позволяет обучающимся  постепенно развивать самостоятельность, 

брать на себя контроль и ответственность. 

7.3. Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, 

элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

7.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

7.4.1.записи вести аккуратно и самостоятельно; 

7.4.2. предоставлять достоверную информацию; 

7.4.3. каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года; 

7.4.4. в конце года обучающийся самостоятельно проводит  анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся 

результатов. 

8. Подведение итогов работы. 

8.1. Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем. 

8.2. Система оценивания достижений обучающихся по материалам портфолио 

представлена в таблице в Приложении № 2. 

8.3. Оценка по каждому виду деятельности суммируется,  вносится в итоговый документ 

«Сводную итоговую ведомость», утверждается директором и заверяется печатью 

Учреждения. Образец «Сводной итоговой ведомости» представлен в Приложении № 3. 

8.4. По результатам оценки портфолио обучающихся проводится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в классе, параллели, школе.  

8.5. Победители поощряются. 
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Приложение № 1  

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения __________________________________________ 

Год начала работы над портфолио _____________________________________ 

 

 

  

 

Классный руководитель___________________________________ 

     (Фамилия, имя, отчество)  
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Приложение № 2  

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио  

Показатели Измерители Результат- балл 

Учебная деятельность  

(5 - 8 класс) 

средний балл годовых оценок до 5 

Учебная деятельность  

9 класс 

результаты экзаменов 

средний балл аттестата 

до 5 

до 5 

Олимпиады , проекты 

(школьный уровень) 

Победитель 

Призер 

Участник 

3 

2 

1 

Олимпиады, проекты 

(муниципальный  уровень) 

Победитель 

Призер 

Участник 

5  

4 

3 

Олимпиады,  

 (областной  уровень) 

Победитель 

Призер 

Участник 

7 

6 

5 

Олимпиады 

 (всероссийский  уровень) 

Победитель 

Призер 

Участник 

9 

8 

7 

Спортивные достижения 

(школьные соревнования) 

Победитель 

Призер 

Участник 

3 

2 

1 

Спортивные достижения 

(муниципальные 

соревнования, спартакиады) 

Победитель 

Призер 

Участник 

5 

4 

3 

Спортивные достижения 

(областные соревнования, 

спартакиады) 

Победитель 

Призер 

Участник 

7 

6 

5 

Спортивные достижения 

(всероссийские соревнования, 

спартакиады) 

Победитель 

Призер 

Участник 

9 

8 

7 

Дополнительное  

образование  

Участие в кружках, секциях 2 

Творческие достижения 

(школьные конкурсы, 

фестивали, выставки) 

Победитель 

Призер 

Участник 

3 

2 

1 

Творческие достижения 

(муниципальные конкурсы, 

фестивали, выставки) 

Победитель 

Призер 

Участник 

5 

4 

3 

Творческие достижения 

(областные  конкурсы, 

фестивали, выставки) 

Победитель 

Призер 

Участник 

7 

6 

5 

Творческие достижения 

(всероссийские  конкурсы, 

фестивали, выставки) 

Победитель 

Призер 

Участник 

9 

8 

7 

Социальная активность 

(Школьные мероприятия, 

практики) 

Участие 

Участие с высоким уровнем 

ответственности и инициативы 

Организация и проведение 

1 

2 

 

 

3 
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Приложение № 3  

Сводная итоговая ведомость 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

БОУ г. Омска " Средняя общеобразовательная школа № 63" 

Класс_________ 

№      Показатели                                     Балл 

1.                                     Учебная деятельность 

 2.                                    Достижения в олимпиадах, конкурсах 

 3.                                    Спортивные достижения 

 4.                                    Дополнительное образование 

 5.                                   Участие в мероприятиях  и практиках 

                                       ИТОГО         

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных 

документов, представленных в портфолио. 

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении к 

итоговому документу. 

Дата                        Директор школы                __________________________ 

М.п.                        Классный руководитель:    __________________________ 
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Приложение № 3 к ООП ООО  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»  

 

Методический инструментарий реализации междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» для формирования правильного 

типа читательской деятельности 

 

Типовые задачи для развития группы  умений «Работа с информацией»: 

Восстановление деформированного текста. 

Выделение и объяснение порядка частей, содержащихся в тексте (инструкции). 

Установление соответствия между частью текста и его общей идеей.  

Составление тезисного плана.  

Обнаружение в тексте доводов в подтверждение выдвинутых тезисов.  

Выбор выводов из сформулированных посылок. 

Определение авторской позиции.  

Подготовка ответов на наводящие вопросы по содержанию текста. 

 Подготовка вопросов, направленных на обсуждение текста.  

Подготовка ответов на вопросы, направленные на обсуждение текста.  

Подготовка вопросов на понимание текста, включая вопросы о непонятном в тексте. 

Определение хода развития событий в тексте. 

 Деление текста по плану на части. 

 Работа с деформированным текстом. 

 Составление плана по памятке.  

Сворачивание высказывания в короткую фразу. 

 Выбор заголовков для фрагмента текста из предложенных вариантов.  

Коррекция деформированного плана.  

Составление вопросного плана.  

Творческий пересказ (от другого лица, с конца произведения, с позиции другого героя). 

Пересказ по готовому плану; плану, составленному в группе; самостоятельно 

составленному плану.  

Реконструкция возможного содержания текста по плану. 

 Установление, характеристика, сравнение основных текстовых и внетекстовых 

компонентов. 

Извлечение из текста информации, представленной разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

Нахождение в тексте подтверждений предложенного суждения. 

Подтверждение своего суждения примерами из текста.  

Формулирование вывода о том, какая информация в тексте необходима для выполнения 

задания.  

Анализ языковых средств, элементов текста.  

Выбор невербальных средств или наглядного материала для монологического 

высказывания. 

Типовые задачи для развития группы  умений «Интерпретация текста» 

Определение стиля и типа текста.  

Творческий пересказ (от третьего лица, с позиции другого героя и т. п.). 

Краткий пересказ прочитанного текста. 

Типовые задачи для развития группы  умений «Оценка текста» 

Опровержение предложенных умозаключений, основываясь на содержании текста. 

Корректировка предложенного утверждения.  

Корректировка предложенных аргументов.  

Выбор правильного утверждения из предложенных вариантов. 

Корректировка вторичных текстов.  
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Оценка вторичных текстов по определенным критериям. 

Формулирование вопросов, направленных на обсуждение и оценку содержания текста. 

Выявление противоречивой, конфликтной информации на основе сопоставления 

источников.  

Выражение критического отношения к рекламной информации.  

Нахождение способов проверки противоречивой информации.  

Определение достоверной информации и случаи наличия противоречивой и конфликтной 

ситуации. 

 Оценка утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих знаний и представлений. 

Типовые задачи для развития группы  умений «Чтение несплошных текстов» 

Сопоставление основных частей текста, графиков, таблиц, карт, рисунков. 

Структурирование и преобразование текста с использованием нумерации страниц, 

списков, ссылок, оглавления; таблиц (в т. ч. динамических, электронных), изображений, 

формул, графиков, диаграмм. 

 

Методы организации правильного типа читательской деятельности 

1. Стратегии работы с текстом – это закономерность в принятии решений в ходе 

познавательной деятельности. Одинаковый способ работы с материалом при изменении 

самого материала,  набор действий, которые использует учащийся для совершенствования 

обучения, повышения его эффективности и результативности. В случае успеха учащийся 

запоминает  способ, переносит его в другие ситуации, делает универсальным. 

2. Техника активно-продуктивного чтения Направлена на организацию 

самостоятельной работы учащихся  с текстом и основана на естественной возможности 

детей быстро усваивать большие порции информации, это ряд технологических приёмов, 

направленных на активизацию мыслительной деятельности учеников. На уроке ребятам 

представляется целый комплекс учебных задач, сочетающих в себе приёмы всех уровней. 

Результатом такой работы является ученический продукт в виде выполненных заданий, 

составленных учеником собственных конструкций. 

3. Алгоритмы работы с несплошным текстом  

 В учебной деятельности ученикам  часто приходится работать и с несплошными  

текстами: формулами, диаграммами, таблицами, графиками, картинками.   

1.1.  Стратегии работы с текстом: стратегии предтекстовые: 

 создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 

 припоминание важной информации; 

 использование предварительных организаторов чтения; 

 беглый обзор материала; 

 постановка предваряющих чтение вопросов; 

 зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 

 постановка цели чтения; 

 определение характера текста; 

 просмотр заголовка и подзаголовков; 

 предположение о цели его написания (о замысле автора). 

Методы: 

Антиципация 

Предопределение, предвосхищение, предугадывание событий; заранее составленное 

представление о чём-либо. Упражнение на прогнозирование содержания текста по его 

названию, автору, эпиграфу; на восстановление в тексте опущенных компонентов 

(словосочетаний, частей); на составление предварительного плана текста до его чтения. 

Тематический Алфавит 

Стратегия помогает вспомнить то, что ученик уже знает (на этапе урока – актуализация 

знаний), или то, что узнал (на этапе урока - рефлексия или подведение итогов).   Вариант 
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"Алфавит за круглым столом" (когда работа  выполняется всеми учащимися) или 

"Алфавит по кругу" (когда ученики называют  слова по очереди). Задача учеников в 

процессе работы, заполнить карту (расчерченный лист с буквами алфавита внутри каждой 

клеточки) или назвать как можно больше слов, словосочетаний, относящихся к теме 

урока, тексту (сплошному, несплошному) в соответствии с порядком букв алфавита.   

Мозговая  атака 

 используется в технологии критического мышления с целью активизации имеющихся 

знаний на стадии «вызова» при работе с фактологическим материалом. 

1 этап: Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают или думают, что 

знают, по данной теме; 

2 этап: Обмен информацией. 

Рекомендации к эффективному использованию: 

1. Жесткий лимит времени на 1-м этапе 5-7 минут; 

2. При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются; 

3. Оперативная запись высказанных предложений. 

Рассечение  вопросов  

Представь проблему по заголовку и предложи пути ее решения  

1.2.  Стратегии работы с текстом: стратегии текстовые  

 выдвижение гипотезы о содержании текста, ее подтверждение или отклонение; 

контекстуальная и смысловая догадка; 

 остановка деятельности; 

 размышление вслух; 

 прогноз; 

 ведение записей в самой различной форме; 

 руководство по чтению; 

 различные варианты работы со словом; 

 рубрикация; 

 кластеризация; 

 догадка на основе контекста. 

 мониторинг чтения, т.е. постановка  вопросов, ответы на них 

(Имеются ли в тексте слова, которые я не понимаю? Имеется ли в тексте информация, 

которая не согласуется с тем, что я уже знаю по этому вопросу? Понимаю ли я о чем или о 

ком идет речь? Как связаны друг с другом суждения (основные мысли, положения)?) 

Типовые задачи: 

Чтение с остановками 

Подготовительная работа: 

1. Учитель выбирает текст для чтения. Критерии для отбора: текст должен быть 

абсолютно неизвестным для данной аудитории (в противном случае теряется смысл и 

логика использования приема); динамичный, событийный сюжет; неожиданная развязка, 

«открытый» проблемный финал. 

2. Текст заранее делится на смысловые части. Прямо в тексте отмечается, где следует 

прервать чтение и сделать остановку: «первая остановка», «вторая остановка» и т. д. 

3. Учитель заранее продумывает вопросы и задания к тексту, направленные на развитие у 

учащихся различных мыслительных навыков. 

Учитель дает инструкцию и организовывает процесс чтения с остановками, внимательно 

следя за соблюдением правил работы с текстом. (Описанная стратегия может 

использоваться не только при самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на 

слух»). 

Типы вопросов, стимулирующих развитие критического мышления: 

- «перевод» и интерпретация (перевод информации в новые формы и определение 

взаимосвязи между событиями, фактами, идеями, ценностями); 
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- память (формальный уровень) – узнавание и вызов полученной информации; 

- оценка – субъективно-личностный взгляд на полученную информацию с последующим 

формированием суждений и мнений; 

- синтез – логическое обобщение полученной информации, целостное восприятие 

причинно-следственных связей; 

- анализ – фрагментарное рассмотрение явления, выделение «частного» в контексте 

«общего»; 

- применение – использование информации как средства для решения проблем в 

сюжетном контексте или же вне его. 

Чтение в кружок (попеременное чтение) 

Чтение с  пометами (инсерт) - интерактивная система записи для эффективного чтения и 

размышления. Прием осуществляется в несколько этапов. 

1 этап : Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заключенную в ней 

информацию следующим образом: 

V «галочкой» помечается то, что уже известно учащимся; - знаком «минус» помечается 

то, что противоречит их представлению; + знаком «плюс» помечается то, что является для 

них интересным и неожиданным; ? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, 

возникло желание узнать больше. 

2 этап : Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях отдельные 

абзацы и предложения 

3 этап : Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в 

соответствии со своими пометками в  таблицу 

4 этап : Последовательное обсуждение каждой графы таблицы. 

Взаимовопросы и ответы  - один из способов работы в парах. Используется на стадии 

«осмысления». Технология применения:  Два ученика читают текст, останавливаясь после 

каждого абзаца, и задают друг другу вопросы разного уровня по содержанию 

прочитанного.   

Типы вопросов:  

 фактологические (что? где? когда? и т.д.); 

 о причинах и следствиях (зачем? что из этого вышло?); 

 о допустимых вариантах событий (что бы было, если?); 

 на оценку событий и действующих лиц; 

 на выявление эмоционального отношения к прочитанному.  

Бортовой журнал - обобщающее название различных приемов обучающего письма: 

ученик во время изучения темы записывает свои мысли. Когда бортовой журнал 

применяется в самом простейшем варианте, перед чтением или иной формой изучения 

материала, ученик  записывает ответы на следующие вопросы: что мне известно по 

данной теме? что нового я узнал? Встретив в тексте  ключевые моменты, ученик заносит 

их в бортовой журнал. При чтении, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют графы 

бортового журнала, связывая изучаемый материал с личным опытом. 

Прочти вслух и выскажись 

Экскурсия по книге 

 

1.3.  Стратегии работы с текстом: стратегии послетекстовые 

Обдумывание текста и выполнение задания (репродуктивного, продуктивного, 

коммуникативного или творческого); задание может носить познавательный, учебный или 

практически-прикладной характер 

 стратегия воспроизведения текста в форме краткого изложения без изменения 

структуры текста и с изменением его; 

 аннотация; 

 реферат; 
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 резюме; 

 выделение важного, обобщение, констатация значимости; 

 трансформация текста в другую литературную или внетекстовую форму (сценарий, 

пьеса, стихотворение, синквейн, биографическое творчество, иллюстрация и др.); 

 ведение журнала чтения и читательских реакций; 

 написание  собственных текстов. 

Типовые задачи: 

Подбор заголовка к  тексту 

Придумать заголовок наиболее точно отражающий основную идею текста, 

аргументировать своё предложение. 

Подбор эпиграфа к тексту  

1. Подобрать эпиграф  как квинтэссенцию смысла прочитанного текста; 

2. Сочинить рассказ по эпиграфу. 

Составление плана текста 

Составить план текста, руководствуясь приёмом выделения субъекта (о чем говорится в  

фрагменте текста?) и предиката (что говорится о субъекте в фрагменте текста?) 

Формальным основанием выделения фрагмента текста является абзац. 

«Море вопросов» («дерево вопросов») 

Задаются вопросы трёх уровней сложности: 

Простые вопросы  -  поверхностные (В "Море вопросов") = вопросы кроны  (В "дереве 

вопросов") 

Это вопросы, ответы на которые четко прописаны в тексте. Как правило, эта категория 

вопросов начинается со слов: Кто... ? Что сделал...? Куда... ? Где... ? Когда... ? Был ли... ? 

Подводные вопросы  =  вопросы ствола 

Такие вопросы требуют логического мышления. Ответ как бы скрыт между строк , о нем 

можно догадаться, если внимательно читать текст и по некоторым `подсказкам` можно 

предположить, что имел ввиду автор:  Почему... ? Как... ? А что если... ?   Будет ли так... ? 

Глубинные вопросы  =  вопросы корни 

как правило, это вопросы, ориентированные на личное восприятие какой-то информации. 

Вопросы, раскрывающие позицию читателя. Чаще всего такие вопросы начинаются так: 

Если бы ты был на месте... ? Как текст соотносится с реальной жизнью...?    

 Перепутанные логические цепочки 

   1. На доске записываются  ключевые слова в специально «перепутанной» логической    

последовательности. После знакомства с текстом, на стадии «рефлексии» учащимся 

предлагается восстановить нарушенную последовательность. 

   2.  На отдельные листы выписываются 5-6 событий из текста (как правило, историко-

хронологического или естественно -научного). Демонстрируются перед классом в 

заведомо нарушенной последовательности. Учащимся предлагается восстановить 

правильный порядок хронологической или причинно-следственной цепи.  Более 

применима при изучении информативно-содержательных текстов. 

Составление таблиц  «Знаю, хочу узнать, узнал» 

Один из способов графической организации и логико-смыслового структурирования 

материала. Форма удобна, так как предусматривает комплексный подход к содержанию 

темы. 

1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в группе заполняют первый 

и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать». 

2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения прочитанного, 

учащиеся заполняют графу «Узнали». 

3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф. 

Дополнительно можно предложить детям еще 2 графы – «источники информации», «что 

осталось не раскрыто». 

Концептуальная таблица  
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Используется для сравнения трёх и более аспектов или вопросов. По горизонтали 

располагается то, что сравнивается, по вертикали черты, свойства, по которым это 

сравнение происходит  

Логическая схема текста  

Схематическое изображение содержания текста, которое позволяет определить связь 

частей с основной мыслью текста.  

"Паучок"  

1. Тема, основная мысль  - в центре листа в овале ("тело паучка")  

2. По ходу чтения паучок обрастает "ножками" (линии с  возможными  вопросами  по теме 

текста -кто? куда? откуда? зачем?), на ножках появляются башмачки ( овалы , в которых 

кратко сформулированы ответы). 

Возможны другие варианты логических схем: "дерево",  "дом с колоннами" и др.  

Кластер 

Способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те 

мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ 

называют «наглядным мозговым штурмом». 

Последовательность действий:  

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или предложение, 

которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», 

устанавливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, 

определяет информационное поле данной теме. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее 

определенному плану. 

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В дальнейшей 

работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует конкретизировать 

направления развития темы. 

Возможны следующие варианты: 

- Укрупнение или детализация смысловых блоков (по необходимости) 

- Выделение нескольких ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено внимание. 

Синквейн  

Стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза материала. 

Сиквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное задание; для 

работы в парах; реже как коллективное творчество.  

Правила написания синквейна: 

1. (первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, обычно именем 

существительным); 

2. (вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами 

прилагательными); 

3. (третья строка – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, обычно 

глаголами); 

4. (четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение автора к данной 

теме); 
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5. (пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-образном или 

философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы). 

 

2. Техника активно-продуктивного чтения Направлена на организацию 

самостоятельной работы учащихся  с текстом и основана на естественной возможности 

детей быстро усваивать большие порции информации, это ряд технологических приёмов, 

направленных на активизацию мыслительной деятельности учеников. На уроке ребятам 

представляется целый комплекс учебных задач, сочетающих в себе приёмы всех уровней. 

Результатом такой работы является ученический продукт в виде выполненных заданий, 

составленных учеником собственных конструкций. 

Типовые задачи: 

Составь задание  

На основе учебного  текста учащиеся  самостоятельно или в микрогруппе  составляют и 

формулируют учебные задачи (тесты, головоломки, кроссворды, ребусы ит.д.). 

Отстроченная отгадка 
Ученики совершенно иначе относятся к самостоятельной работе с учебником на уроке, 

если необходимо не просто читать, а искать разгадку.   

Вариант 1 В начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка к которой 

(ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом.  

Вариант 2 загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы начать с нее 

следующее занятие 

Драмагерменевтика  

От  драма (от греч. drama – букв. «действие») и герменевтика (от греч. hermeneutikos — 

разъясняющий, истолковывающий), искусство толкования текстов (классической 

древности, Библии и т. п.), учение о принципах их интерпретации; экзегетика. 

Осмысление значений новых понятий через действие. Например,  с понятиями  

"эволюция" и  "революция" учащиеся знакомятся с помощь словаря или текста учебника, 

а затем получают задание преобразовать  какой-либо предмет (лист бумаги, воздушный 

шар) эволюционным и революционным путём, таким образом учащиеся "проживают" 

значение слов.  

Оценка текста 

Приём позволяет ученику “приподняться” над текстом, оценить его целиком, как некую 

единицу информации. Ученикам предлагается не читать текст абзац за абзацем, а оценить 

содержание изучаемого параграфа: Какие слова выделены курсивом или жирным 

шрифтом? Как по-вашему, почему они выделены? Какое имя чаще всего встречается в 

данном параграфе? Какой раздел параграфа самый большой? Как по-вашему, почему? В 

каком разделе вы найдёте ответ на вопрос…? и т.д. 

Кубик Блума 

На гранях кубика написаны начала вопросов:  

«Почему», «Объясни», «Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись» 

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к учебному 

материалу по той грани, на которую выпадет кубик. Этот прием очень удобен при 

проверке домашнего задания. Возможны два режима использования данного приёма. 

1. Учитель задаёт соответствующие вопросы. 

2. Ученики формулируют вопросы. 

“Роман с продолжением”.   
Используется при работе с параллельными классами. Один класс начинает писать текст 

(сказку, стихотворение, художественный перевод иностранного текста и т.д.), другой 

продолжает начатое.  Применяется групповая форма работы, когда из множества 

индивидуальных вариантов группа отбирает лучший.  

Телеграмма  
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После работы с текстом или в конце урока  написать кратко самое важное из понятого  и 

обменяться с соседом по парте. 

Мудрые совы  

Учащимся предлагается самостоятельно проработать содержание текста учебника 

(индивидуально или в группе). Затем ученики получают рабочий лист с конкретными 

вопросами и заданиями с целью обработки содержащейся в тексте информации. Примеры 

заданий: 

 Азы работы над текстом. Найдите в тексте основные (новые) понятия и запишите их в 

алфавитном порядке.  

Что не ждали? Выберите из текста новую информацию, которая является для Вас 

неожиданной, так как противоречит Вашим ожиданиям и первоначальным 

представлениям.  

Ты уже знаешь, последние новости? Запишите ту информацию, которая является для Вас 

новой.  

Главная жизненная мудрость. Постарайтесь выразить главную мысль текста одной 

фразой. Или какая из фраз каждого раздела является центральным высказыванием, какие 

фразы являются ключевыми?  

Иллюстративное изображение. Постарайтесь проиллюстрировать основную мысль 

текста и, если возможно, Вашу реакцию на нее в виде рисунка, схемы, карикатуры и т.д.  

Поучительный вывод. Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые были 

бы значимы для будущей деятельности и жизни?  

 

3. Алгоритмы работы с несплошным текстом  

 В учебной деятельности ученикам  часто приходится работать и с несплошными  

текстами: формулами, диаграммами, таблицами, графиками, картинками.  И здесь  

необходимо обучать работе с таким типом текстов с помощью  специально разработанных 

алгоритмов , представляющих  четкую последовательность действий с  информацией, 

направленную на достижение поставленной цели или решения  задачи. 

Пример алгоритма: 

Алгоритм изучения информации, представленной в диаграмме:  

1. Как называется диаграмма? 

2. Что представлено в диаграмме? 

3. В каких единицах измеряются данные? 

4. Какую закономерность (закономерности) данных Вы наблюдаете? 

5. Предложите свое объяснение выявленным закономерностям. 

6. Есть ли исключения из выявленных закономерностей и с чем они связаны? 

7. Какое практическое значение имеют эти данные? 
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     Приложение № 4 к ООП ООО  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»  

 

 

Положение о рабочей программе  

отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является документом, определяющим структуру, порядок 

разработки и утверждения рабочей программы педагогическим работником в бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 63» (далее — Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом  общего образования в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Уставом 

образовательного учреждения. 

1.3. Рабочая программа - документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения и преподавания учебного предмета, курса, основывающийся на федеральном 

государственном образовательном стандарте.  

1.4. Рабочая программа как  компонент основной образовательной программы 

образовательного учреждения  является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом учреждения, и  разрабатывается на один учебный год.  

 

2. Цель и задачи программы 
2.1. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету, курсу. 

 2.2. Задачи программы: 

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы Учреждения; 

- дать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, 

курса с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

2.3. Функции рабочей программы: 

1)  является нормативным документом, обязательным для выполнения  в полном 

объеме; 

2) определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную 

образовательную область; 

3) определяет содержание образования - фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися;  

4) определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

5)  рабочая программа задаёт  планируемые личностные, метапредметные, 

предметные результаты  изучения курса;  

6)  позволяет выявлять уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

3. Технология разработки рабочей программы 
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3.1 Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

Учреждения. 

3.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы  должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету, курсу (или авторской рабочей 

программе по предмету) в соответствии с реализуемым в Учреждении УМК); 

- основной образовательной программе школы; 

- учебно-методическому комплексу.   

3.3. Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному 

предмету, курсу  на учебный год. 

3.4. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов, если 

преподавание ведётся по одному учебно-методическому комплексу. 

3.4. При составлении рабочей программы педагог должен учитывать следующее: 

- особенности учащихся класса (уровень подготовки, состояние здоровья, уровень 

мотивации);  

- особенности изучения предмета (в том числе базовый или профильный уровень) 

- состояние материально-технического обеспечения образовательного Учреждения, в 

том числе и учебно-методического. 

 

4. Структура и содержание рабочей программы  

отдельного учебного предмета, курса 

4.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов имеют следующую 

структуру:  

1)  пояснительная записка 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4.2. Разделы программ отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1. 

Пояснительная 

записка 

- названия  документов, на основе которых составлена 

программа учебного предмета, курса (в том числе  название 

авторской рабочей программы);   

-  особенности рабочей программы по предмету, курса  для 

конкретного класса, состава обучающихся;   

-  цели и задачи учебного предмета, курса;  

-  сроки реализации программы. 

2. 

Планируемые 

результаты изучения 

учебного предмета, 

курса 

- предметные результаты изучения отдельных тем, разделов 

предмета курса на двух уровнях ("ученик научится" и 

"ученик получит возможность научиться");  

-метапредметные и личностные результаты, которые 

должны быть достигнуты  в ходе  реализации 

междисциплинарных программ и программы развития УУД  

основной образовательной программы Учреждения при 

изучении предмета, курса 

3.  

Содержание 

учебного предмета, 

курса. 

обоснование вносимых  в авторскую рабочую программу 

изменений: последовательность изучения, использование 

резервного учебного времени для расширения  содержания 

и перечня дидактических элементов с учетом специфики 
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класса (при необходимости), состава обучающихся; 

Содержание курса выстраивается по темам с выделением 

разделов. По каждой теме (разделу) указываются: 

 - наименование темы (раздела); 

 - содержание учебного материала (дидактические 

единицы); 

- перечень контрольных, зачетов, лабораторных, 

практических работ, опытов, демонстраций, экскурсий, 

проектов (в зависимости от специфики учебного предмета, 

курса и возраста обучающихся); 

- количество часов, отведенное на изучение раздела 

4. 

Тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы. 

 

Конкретизирует содержание тем, разделов и обязательно 

содержит: 

- название темы каждого урока, занятия; 

- количество часов, отведенных на изучение; 

- даты изучения тем, разделов; 

Может содержать: 

- основные виды учебной деятельности обучающихся; 

- планируемые результаты освоения темы  (включая УУД);  

- средства контроля. 

 

4.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов  могут иметь Приложения, в 

которых отражаются  

- основные понятия курса; 

- списки тем рефератов; 

- темы проектов; 

- темы творческих работ;  

- диагностический инструментарий для оценки результатов освоения предмета, 

курса;  

- методические рекомендации. 

 

5. Типология, содержание структура  и рабочей программы курса внеурочной 

деятельности 

5.1. Программы курсов внеурочной деятельности реализуются с целью 

всестороннего развития личности, включая развитие универсальных учебных действий и  

направлены на достижение воспитательных результатов трёх уровней:  

1 уровень — школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень — школьник ценит общественную жизнь;  

3 уровень — школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

5.2.  Программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

 комплексные образовательные программы, предполагающие последовательный 

переход от воспитательных результатов первого к результатам третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности; 

 тематические образовательные программы, направленные на получение 

результатов в определенном проблемном поле и использующие при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности; 

 образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (такие программы могут иметь возрастную привязку, дающую 

ребенку опыт самостоятельного социального действия); 

 образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности; 
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 индивидуальные образовательные программы - программы для детей с 

неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

5.3. В определении содержания программ внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.4. Образовательные программы могут соотноситься с возрастными категориями 

(разрабатываться для одной параллели  классов),  могут быть построены по  

разновозрастному принципу. 

5. 5. Образовательные программы могут реализовываться в группах учащихся 

одного класса, в группах учащихся из разных классов. 

5.6. Программы  курсов внеурочной деятельности имеют следующую структуру: 

1) пояснительная записка;  

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

4) тематическое планирование. 

5.7. Разделы программ курсов внеурочной деятельности должны содержать. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

1. Пояснительная записка   - описание практической значимости курса 

внеурочной деятельности;   

- цели изучения программы, которые 

конкретизируются через определение задач;  

 - особенности  возрастной группы детей, которым 

адресована программа;  

-  режим занятий  (общее число часов в год, число 

часов и занятий в неделю, периодичность занятий),   

- срок реализации программы. 

2. Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностные  и метапредметные результаты, 

формируемые в рамках курса внеурочной 

деятельности, которые   определяются   в 

соответствии с ФГОС, основной образовательной 

программы  соответствующего уровня Учреждения 

3. Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Содержание тем раскрывается в том порядке, в 

котором они представлены в тематическом 

планировании и включает   

- название темы;  

- основные дидактические единицы;  

- формы организации образовательного процесса 

(теоретические, практические); 

- количество часов, отводимых на освоение темы. 

4. Тематическое 

планирование  

-название и последовательность изложения тем 

занятий;  

-количество учебных часов (всего/ на теоретические и 

практические занятия);  

-  дата проведения.  

Может содержать: 

- основные виды деятельности обучающихся; 

- средства контроля достижения планируемых 

результатов. 
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5. Оформление рабочей программы 

5.1. Рабочая программа должна быть выполнена на компьютере. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения.  Титульный лист  оформляется согласно образцу в Приложении 1. 

5.3. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

учащихся может быть представлено в виде таблицы. 

5.4.Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием выходных 

данных. 

 

6. Утверждение рабочей программы 

6.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом 

директора Учреждения. 

6.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

- обсуждение и принятие рабочей программы на заседании методического совета;  

- получение согласования у заместителя директора; 

- утверждение приказом директора Учреждения. 

6.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.4. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана, 

внеурочной деятельности  являются составной частью основной образовательной 

программы школы, входят в обязательную нормативную локальную документацию 

образовательного учреждения и представляются органам управления образованием, 

органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, 

родительской общественности. 

6.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора и внесены в 

лист изменений.  

 

7. Контроль за реализацией рабочих программ 

 Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соотвётствии с  

планом внутришкольного контроля. 
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Приложение 1  

 

Образец оформления титульного листа рабочей программы учебных предметов  

 

департамент образования Администрации города Омска 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 63» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по математике  

для 6 «_____» класса 

 

 

составители: 

Петрова А.В., учитель математики, 

Фомина Л.П., учитель математики 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск -201___ 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   ______________ 

Н.Г. Пучкина 

«____»____________201____г. 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МС 

протокол №_____ 

от  «_____»__________201___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель  директора 

Иванова А.И  

___________________ 

«_______»___________201____ г. 
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Образец оформления титульного листа рабочей программы  курсов внеурочной 

деятельности  

 

департамент образования Администрации города Омска 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 63» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Музееведение» 

 (общекультурное направление) 

для учащихся 6-х классов   

 

 

составитель: 

Петрова А.В., учитель истории 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск -201__ 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   ______________ 

Н.Г. Пучкина 

«____»____________201____г. 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МС 

протокол №_____ 

от  «_____»__________201___ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель  директора 

Иванова А.И  

___________________ 

«_______»___________201____ г. 
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     Приложение № 5 к ООП ООО  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»  

 

 

 

Положение об организации внеурочной деятельности учащихся БОУ г. Омска 

"Средняя общеобразовательная школа № 63" на уровне основного общего 

образования  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом  общего образования в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, СанПиН - 2.4.2.2821 -

10 (в редакции от 24.11.2015), Программой развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-

352/09),  Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности  

учащихся БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №63» на уровне основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

1.3. Внеурочная деятельность – специально организованная образовательная  

деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса и осуществляемая в формах отличных от классно - урочной  

1.4. Внеурочная деятельность  направлена на достижение планируемых результатов 

основной образовательной программы основного общего образования и организуется на 

основании запросов родителей, с учётом интересов и индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся,  сложившихся в школе традиций,  состояния материально – 

технической базы. 

1.5. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие детей. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы основного общего 

образования через развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное 

от учебы время.  

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

- способствовать приобретению таких личностных образовательных результатов, как 

чувство гражданственности и патриотизма, нравственность и этическое сознание, 

творческое отношение к труду, учению, жизни, ценностное отношение к окружающему 

миру, природе, своему здоровью, присвоение эстетических идеалов и ценностей. 

- усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время, 

организовать общественно-полезную и досуговую деятельность. 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся и 

способствовать их развитию.  

- обеспечить учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  
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3.1. План внеурочной деятельности  на уровне основного общего образования  БОУ г. Омска 

"Средняя общеобразовательная школа № 63" наряду с учебным планом  является основным 

организационным механизмом реализации образовательной программы основного общего 

образования.  

3.2. План внеурочной деятельности разрабатывается по направлениям развития личности в 

соответствии с ФГОС ООО:   

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное;  

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

3.3. План внеурочной деятельности должен обеспечить реализацию  всех направлений 

развития личности и предоставлять возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому учащемуся в объёме до 10 часов. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

3.4. В план внеурочной деятельности включаются занятия в формах, отличных от классно- 

урочных (кружки, объединения, секции, экскурсии, олимпиады, конференции, конкурсы, 

соревнования, консультации, тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты,  

поисковые и научные исследования, проектирование, общественно- полезные практики, в том 

числе волонтёрские) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

3.5. В плане внеурочной деятельности находят отражение следующие виды  внеурочной 

деятельности: игровая, познавательная, досуговое общение, проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество,  техническое творчество, трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность.  

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. В целях качественной реализации  внеурочной деятельности БОУ г. Омска " Средняя 

общеобразовательная школа № 63" самостоятельно разрабатывает и утверждает  

 план внеурочной деятельности; 

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

 расписание занятий  кружков внеурочной деятельности. 

4.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся в БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №63» используются возможности самого образовательного 

учреждения, а также образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта: городские дворцы культуры, театры, музеи, кинотеатры. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления. 

4.3. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путём предварительного 

мониторинга. 

4.4. При проведении занятий курсов внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы и формирование разновозрастных групп. Минимальное количество учащихся в группе 

составляет 10 человек.  

4.5. Режим  занятий курсов  внеурочной деятельности определяется в соответствии с СанПиН  

с учётом перерыва продолжительностью  не менее 45 минут между урочной  деятельностью  и 

занятиями кружков и секций. 

4.6. Продолжительность занятия курса внеурочной деятельности составляет 40- 45 минут. 
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4.7. Образовательные программы  курсов внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №63». самостоятельно. 

Возможно использование авторских программ. Структура, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы курсов внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с локальным актом БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 

63" "Положение о рабочей программе отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности".  

4.8. Расписание учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования утверждается приказом директора 

школы. 

4.9. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогами, ведущими занятия, в 

журналах учёта внеурочной деятельности. Оформление журнала осуществляется в 

соответствии с требованиями к заполнению журналов учета проведенных занятий. 

Содержание записей в журнале должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности. 

4.10. В целях соблюдения требований СанПиН к максимально допустимому недельному 

объему нагрузки внеурочной деятельности классным руководителем осуществляется учёт 

занятости обучающихся внеурочной деятельностью, в том числе занятость в организация 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и т.д. Классный 

руководитель оформляет лист учёта внеурочной деятельности ( приложение 1), который 

хранится в журнале классного руководителя в течение учебного года, при необходимости 

в лист учёта вносятся коррективы. 

4.11. Текущий контроль посещения занятий внеурочной деятельности учащимися класса 

осуществляется классным руководителем. 

4.12. Контроль реализации образовательной программы основного общего образования, в 

том числе организации внеурочной деятельности осуществляется заместителем 

директора. 

 

5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 

5.1. Реализация программ курсов внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

5.2. Система оценки внеурочной деятельности учащихся носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности всего ОУ. 

5.3. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

- оценка  результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования 

индивидуальных результатов учащихся и коллективных результатов  групп учащихся. 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности 

 

6.1. Финансирование внеурочной деятельности учителей осуществляется в виде выплат из 

фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения за счет часов ФГОС. 
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Приложение 1  

 

Лист учёта внеурочной деятельности учащихся  ___  класса 
(Образец оформления) 

 
ФИ ученика Дополнительное образование Курсы внеурочной деятельности Итого 

часов  Место и название  расписание Кол-во часов Место и 

название  

расписание Кол-во часов 

Аксёнова С.  СДЮШОР №3 

"Баскетбол" 

пн 14.40 -16.40 

ср 15.00 - 17.00 

4 "Умники и 

умницы" 

"Рукоделие" 

вт 14.50 -15.35 

 

пт  15.00-15.45 

1 

 

1 

6 
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