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1. Пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования» подпункт 1.2.5. 

«Предметные результаты» дополнить подпунктом 1.2.5.3. «Родной язык 

(русский)»: 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 
Изучение предмета «Родной язык» направлено на: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной 

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

грамматических категорий родного языка;  

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так же многоаспектного анализа 

текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета, приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных, письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая 

ценность.  

Ученик научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; - владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  



 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;  

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола,  олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Ученик  получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения и х соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 

 и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  



 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

2. Пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования» подпункт 1.2.5. 

«Предметные результаты» дополнить подпунктом 1.2.5.4. «Родная литература 

(русская)»: 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 
Ученик научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и  литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным  образам,  

традиционным  фольклорным  приёмам  в  различных  ситуациях  речевого  общения,  

сопоставлять  фольклорную  сказку  и  её  интерпретацию  средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  для 

развития  представлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,  

видеть черты  национального характера своего народа в героях народных сказок и  былин; 

 учитывая  жанрово-родовые признаки произведений  устного народного 

творчества, выбирать фольклорные  произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и  

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный  рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская значимых 

композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  народных  сказок 

художественные приёмы; 

 выявлять  в  сказках  характерные  художественные  приёмы  и  на  этой  основе 

определять  жанровую  разновидность  сказки,  отличать  литературную  сказку  от фольклорной; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять   и   интерпретировать   авторскую   позицию,   определяя   своё  к   ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять   актуальность   произведений   для   читателей   разных   поколений   и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать   и   истолковывать   произведения   разной   жанровой   природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  

в различных форматах; 

 употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений;  

 употреблять  стилистические  средства  лексики  и  грамматики  в  художественных 

произведениях;  

 научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске;  

 понимать    роль    общеупотребительных    слов,    областных,    специальных    и 

заимствованных слов в произведениях словесности;  

 выразительно   читать   тексты   с   различной   стилистической   и   эмоциональной 

окраской;  



 выбирать   стилистические   средства   языка   в   собственных   высказываниях   в 

соответствии с условиями и поставленной целью;  

 научится применять средства художественной изобразительности;  

 употреблять   средства   художественной   изобразительности   в   произведениях 

словесности;  

 находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их 

значении; 

 применять    средства    художественной    изобразительности    в    собственных 

высказываниях;  

 научится отличать эпическое произведение от лирического и драматического;  

 понимать  значения  повествования,  описания,  рассуждения,  диалога  и  монолога  

в эпическом  произведении  для  изображения характера  героя  и передачи  авторского отношения 

к герою;  

 сопоставлять  произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других  

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её  

обработки и презентации; 

 видеть   необычное   в   обычном,   устанавливать   неочевидные   связи   между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Ученик  получит возможность научиться:  

 сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них  воплощение  

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом  русского и  

своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой  

выбор; 

 сочинять  сказку  (в  том  числе  и  по  пословице),  былину и/или  придумывать  

сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу,былину 

и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать  произведения  устного  народного  творчества разных  народов  для  

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать  связи  между  фольклорными  произведениями  разных  народов  на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

 выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный жанрово-родовой  природе 

художественного текста; 

 дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их  

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять   «чужие»   тексты   интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 оценивать  интерпретацию  художественного  текста, созданную  средствами  

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других  

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или  

под руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных  

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.);  

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

одному из литературных родов и жанров, определять средства художественной  

выразительности; 

 употреблять  стилистические  средства  лексики  и  грамматики  в   разговорном  

языке и в художественных произведениях; 



 подготовить  сообщение,  доклад,  на  литературную  тему,  рассказ  на  основе 

прочитанного;  

 свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в 

этом  классе произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.);  

 вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую деятельность  и 

оформлять  её  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского  характера, 

реферат, проект.). 

 

3. Пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования» подпункт 1.2.5. 

«Предметные результаты» дополнить подпунктом 1.2.5.14. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»: 

1.2.5.14. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Выпускник научится:  

 применять знания о биологическом и культурно-социальном началах в природе 

человека для объяснения его феномена;  

 характеризовать    специфику    нравственных    норм    и    объяснять необходимость 

их соблюдения;  

 применять  полученные  знания  о  категориях  нравственности  для самоанализа и 

корректировки собственного поведения в обществе;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека, выделять их 

сущностные характеристики, объяснять роль мотивов в этой деятельности в целях самоанализа;  

 оценивать    на    конкретных    примерах    роль    основных    видов деятельности в 

жизни человека и общества;  

 характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы 

человеческих потребностей, применяя эти знания для самоанализа;  

 оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на примерах  

показывать  опасность  удовлетворения  мнимых  потребностей  и вредных привычек, 

угрожающих здоровью;  

 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций, связанных     с     

различными     способами     разрешения     межличностных конфликтов,  выражать  собственное  

отношение  к  различным  способам  их разрешения;  

 объяснять   возможные   причины   отклоняющегося   поведения   и описывать 

негативные последствия его наиболее опасных форм;  

 критически    осмысливать    информацию    морально-нравственного характера,  

полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать, анализировать    полученные    

данные,    а    также    применять    полученную информацию   для   определения   собственной   

позиции;   соотносить   свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями; 

 характеризовать    и    раскрывать    на    конкретных,    близких    к собственному  

жизненному  опыту  примерах  основные  функции  семьи  в обществе;  

 раскрывать  основные  роли  членов  семьи,  опираясь  на  собственный опыт 

семейной жизни;  

 знать историю своей семьи и уметь его представить; оценивать вклад своих  предков  

в  общественную  копилку  историко-культурных  достижений на фоне основных этапов истории 

страны;  

 формировать  личное  положительное  отношение  к  необходимости соблюдать  

здоровый  образ  жизни;  корректировать  собственное  поведение  в соответствии       с       

требованиями       безопасности       жизнедеятельности;  

 характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни  и  осознанно 

выбирать критерии безопасных условий жизни;   

 использовать    элементы    причинно-следственного    анализа    при характеристике  

семейных  конфликтов;   



 выполнять  несложные  практические задания    по    анализу    ситуаций,    связанных    

с    различными    способами разрешения  семейных  конфликтов  и  выражать  собственное  

отношение  к этим способам;  

 находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной семейной 

политике из источников различного типа;  

 моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного воздействия 

различных социальных групп на человека и делать личностные выводы относительно 

собственной роли в малой группе;  

 понимать   роль   дружбы   и   товарищества   в   жизни   человека   как важнейших    

ценностей;      

 анализировать    и    регулировать    собственные взаимоотношения с другими 

членами малой группы; 

 характеризовать  развитие  отдельных  областей  и  форм  культуры, выражать свое 

мнение о различных явлениях культуры;  

 описывать  явления  духовной,  в  том  числе  традиционной  культуры, понимать  

язык  и  особенности  этой  культуры,  понимать  необходимость  ее сохранения;  

 описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения достижений 

культуры;  

 анализировать и объяснять роль традиционной культуры в истории и в современной 

жизни;  

 находить,  извлекать  и  анализировать  информацию  о  достижениях  и проблемах 

культуры из источников различного типа;  

 описывать  общие  духовные  ценности  всего  российского  народа  и выражать 

собственное отношение к ним;  

 раскрывать роль религии в истории и в современном обществе;  

 характеризовать   особенности   искусства   как   формы   духовной культуры;  

 характеризовать   основные   направления   развития   отечественной культуры в 

современных условиях;  

 критически воспринимать явления массовой культуры;  

 выявлять  тенденции  национализма  и  религиозного  экстремизма  в жизни 

современного общества, прежде всего в молодежной среде, и  активно противостоять   им;   

выбирать   в   предлагаемых   модельных   ситуациях   и осуществлять на практике собственное 

правильное поведение в этой сфере; 

 характеризовать    особенности    национально-государственного    и 

территориального устройства Российской Федерации;  

 раскрывать    достижения    российского    народа    как    результат культурного   

взаимодействия   всех   наций   и   народностей   исторически входящих   в   состав   России;    

 находить   культурно   приемлемые   способы выражения   уважения   к   

героическому   прошлому   и   достижениям   своей страны; осознавать основы российской 

гражданской идентичности;  

 раскрывать  сущность  патриотизма,  гражданственности,  приводить примеры   

проявления   этих   качеств   из   истории   и   жизни   современного общества;    

 объяснять   и   конкретизировать   примерами   смысл   понятий «гражданин» и 

«гражданство»;  

 осознавать  значение  личной  патриотической  позиции  в  укреплении нашего    

государства;     

 понимать,    в    чем    состоят    основы    российской гражданской идентичности;  

 использовать   полученные   знания   и   приобретенные   умения   для формирования  

способности  уважать  права  и  культурные  особенности  всех наций и народностей;  

 извлекать  и  использовать  информацию  СМИ  для  анализа  тенденций развития  

национально-культурных  взаимоотношений  внутри  страны  и  во внешнем мире;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире и в     России,     

видеть     их     основные     проблемы;      



 объяснять     причины межнациональных конфликтов и предлагать пути их 

разрешения;  

 осознавать  образ  единого  и  целостного  мира  при  разнообразии культур,  

национальностей  и  религий,  а  также  при  уважении  к  истории  и культуре всех народов. 

 

4. Пункт 2.1. «Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технология, учебно-

исследовательской и проектной деятельности» дополнить следующим 

содержанием: 
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 



преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 



 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

5. Пункт 2.3. «Рабочая программа воспитания» дополнить следующим 

содержанием: 
Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО, разработана 

на основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

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

– программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне ООО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

        Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 

внешней или внутренней среды школы. 

 

6. Пункт 3.2. «Система условий реализации основной образовательной 

программы» дополнить подпунктом 3.2.8. «Обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего образования»: 

3.2.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
основного общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

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

обучающихся.  

Созданные в МБОУ «Школа № 113» условия должны:  



 соответствовать требованиям ФГОС ООО;  

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и 

достижение планируемых результатов ее освоения;  

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

 представлять   возможность   взаимодействия   с   социальными   партнерами, 

использования ресурсов социума.  

Область изменения:  

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

школы;  

 профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации 

ФГОС ООО;  

 нормативно-правовая база;  

 система методической работы;  

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

 материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования;  

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП ООО;  

 вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

 укреплять материально - техническую базу школы.  

Критерии эффективности системы условий:  

 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися МБОУ 

«Школа № 113»;  

 выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр;  

 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 ООП ООО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся 

и их родителями (законными представителями);  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

 эффективное управление школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.  

Перечень необходимых изменений по направлениям  

Направление  Мероприятие  

Нормативное 

обеспечение  

Разработка и корректировка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО  

Корректировка  ООП ООО  

Финансовое 

обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования  



Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих выплат  

Организационное 

обеспечение  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разработка:  

- учебного плана (в т.ч. плана внеурочной деятельности);  

- рабочих программ учебных предметов(курсов), внеурочной 

деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности.  

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения в соответствие требованиями ООП ООО. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое 

обеспечение  

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников.  

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников.  

Информационное 

обеспечение  
Обновление информационно-образовательной среды.   

Обеспечение размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС ООО  

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО  

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО  

Материально-

техническое 

обеспечение  

Приведение материально-технической базы школы в соответствие 

с действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда.  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете  

Формирование доступной среды в соответствии с паспортом 

доступности МБОУ «Школа № 113»  

Разработка проекта для проведения реконструкции / капитального 

ремонта здания МБОУ «Школа № 113»  
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