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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программам основного общего образования (далее –
Программа) ЧОУ «ЮВЕНТА» разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № с учетом
потребностей социально-экономического развития Санкт-Петербурга и этнокультурных
особенностей населения.
При разработке Программы учтены примерные рабочие программы ООО по
следущим учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Английский язык»,
«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика»,
«Биология»,

«Химия»,

«Изобразительное

искусство»,

«Музыка»,

«Технология»,

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (одобрены решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21
от 27.09.2021 г.).
Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируе-мую
участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных
предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору
из перечня, предлагаемого Школой.
Программа является основным документом, регламентирующим образо-вательный
процесс ЧОУ «ЮВЕНТА» на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности
при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
1.1.1. Цели реализации программы ООО
Цели реализации Программы:
- обеспечение доступности и равных возможностей получения качественного
основного общего образования;
- достижение обучающимися ЧОУ «ЮВЕНТА» к завершению уровня основного
общего образования планируемых результатов освоения программы ООО;
- обеспечение преемственности образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования в ЧОУ «ЮВЕНТА».
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы ООО
Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов:
- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию образовательного
процесса на уровне основного общего образования на развитие личности обучающегося,
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
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саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения им универсальных
учебных действий, а также познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
- учет

индивидуальных,

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей и образовательных потребностей обучающихся;
- принцип индивидуализации обучения, определяющий возможность возможность и
механизмы разработки индивидуальных учебных планов;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, в т.ч. одаренных
обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- принцип преемственности, предписывающий преемственность по отношению к
образовательным программам начального общего образования;
- принцип фундаментальности, направленный на обеспечение фундаментального
характера образования, учета специфики изучаемых предметов;
- принцип интеграции обучения и воспитания, предписывающий организацию
образовательного процесса как единого процесса воспитания, обучения и развития
обучающихся, направленного на достижение планируемых образовательных результатов
освоения Программы;
- принцип здоровьесбережения, ориентирующий на исключение использования
содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому
здоровью обучающихся; программа разработана в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами;
- принцип перспективности, предписывающий на формирование образовательных
результатов, способствующих успешному продолжению образования на уровне среднего
общего образования.
Механизмы реализации Программы.
Механизмы реализации Программы учитывают особенности и образовательные
потребности

обучающихся,

традиции

ЧОУ

«ЮВЕНТА»,

имеющееся

ресурное

обеспечение Программы.
К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеурочная
деятельность

обучающихся,

построенная

на

приниципах

дифференциации

и

индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным
учебным планам
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
основного общего образования
Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные
потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации
образовательного процесса в Школе без вреда для здоровья и эмоционального
благополучия каждого обучающегося, включая одаренных обучающихся и обучающихся
с ОВЗ.
Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения.
Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой,
содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет цели, принципы и механизмы реализации Программы. В
разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися Программы
(личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их оценки.
Содержательный раздел включает:
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной
деятельностии),
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,
- рабочую программу воспитания,
- программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии с ОВЗ).
Основой разработки рабочих программ являются программа формировнаия УУД
у обучающихся и рабочая программа воспитания.
Программа формирования УУД у обучающихся раскрывает взаимосвязь УУД с
содержанием учебных предметов, а также особенности реализации основных направлений
и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной
деятельности.
Рабочие программы учебных предметов, модулей в содержательном разделе во
избежание излишней объемности Программы не приведены и вынесены в приложения.
Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает анализ
воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и
содержание воспитательной деятельности с учетом специфики школы, интересов
субъектов воспитания, тематики модулей; систему поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся.
Организационный раздел характеризует условия организации образовательной
деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельно-сти, календарный
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учебный график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий,
имеющихся для реализации Программы.
Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных
планов обучающихся.
Программа может быть реализованна с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ ООО
Планируемые результаты освоения обучающимися программы ООО обеспечивают
связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой
оценки результатов освоения программы ООО. Они являются содержательной и
критериальной основой для разработки:
- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных модулей (в т.ч. внеурочной деятельности);
- рабочей программы воспитания;
- программы формирования УУД у обучающихся;
- системы оценки качества освоения обучающимися программы ООО;
- для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической
литературы.
Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы отражают
требования ФГОС ООО, передают специфику образовательной деятельности ЧОУ
«ЮВЕНТА», соответствуют возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

Программы

дают

общее

понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют
предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов.
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам образовательных результатов
освоения обучающимися программ ООО: личностным, метапредметным и предметным.
Личностные результаты освоения Программы включают осознание российской
гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности
и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим
людям и жизни в целом.
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Метапредметные результаты характеризуют сформированность познавательных,
коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения
учебных

предметов,

а

также

становление

способности

к

самообразованию

и

саморазвитию.
В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей
обучающиеся будут овладевать рядом междисциплинарных понятий, а также различными
знаково-символическими средствами, которые помогут им применять знания как в
типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.
Предметные результаты сформулированы в деятельностной форме с усилением
акцента на применение знаний и конкретных умений; определяют минимум содержания
гарантированного государством ООО, построенного в логике изучения каждого учебного
предмета,
Предметные результаты:
- определяют требования к результатам освоения программ ООО по учебным
предметам

«Русский

«Обществознание»,

язык»,

«Литература»,

«География»,

«Английский

«Изобразительное

язык»,

«История»,

искусство»,

«Музыка»,

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на
базовом уровне;
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего
образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия»,
«Биология» на базовом и углубленном уровнях;
- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в
целом, современного состояния науки.
Настоящая

программа

содержит

рабочие

программы

учебных

предметов,

направленные на достижение предметных образовательных результатов на базовом
уровне.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки)
является

частью

системы

оценки

и

управления

качеством

образования

в

ЧОУ «ЮВЕНТА».
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
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планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной «обратной
связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом в Школе.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЧОУ «ЮВЕНТА»
являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга Школы, мониторинговых исследований муниципального,
регионального и федерального уровней;
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися ЧОУ «ЮВЕНТА» ООП ООО.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику,
- текущую и тематическую оценку,
- портфолио,
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация;
- независимая оценка качества образования;
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки ЧОУ «ЮВЕНТА» реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный

подход

к

оценке

образовательных

достижений

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности
учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых
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выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в
терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности обучающихся.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже
базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный

подход

к

оценке

образовательных

достижений

реализуется

посредством:
- оценки предметных и метапредметных результатов;
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений и для итоговой оценки;
- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования в ЧОУ «ЮВЕНТА»;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
командных,

исследовательских,

творческих

работ,

самоанализа

и

самооценки,

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения
знаний и развитие умений, в т.ч. формируемых с использованием цифровых технологий.
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
1.3.2.1. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения Программы, которые представлены в программе
формирования УУД у обучающихся и отражают совокупность познавательных,
коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему междисциплинарных
(межпредметных) понятий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех
учебных предметов и внеурочной деятельности.
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является
овладение:
- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование
информации, логические операции, включая общие приемы решения задач);
- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собеседника,
организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими
работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать
предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и
интересы,

аргументировать

и

обосновывать

свою

позицию,

задавать

вопросы,

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);
- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
ЧОУ «ЮВЕНТА» в ходе внутришкольного мониторинга.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета.
Инструментарий
диагностические
сформированности

строится

материалы

на

по

регулятивных,

межпредметной

оценке

основе

читательской

коммуникативных

и
и

и

может

цифровой

включать

грамотности,

познавательных

учебных

действий.
Наиболее адекватными формами оценки являются:
- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной
основе;
- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с
письменной (компьютеризованной) частью;
- для

проверки

сформированности

регулятивных,

коммуникативных

и

познавательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых
и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не
менее чем один раз в два года.
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как
допуск к государственной итоговой аттестации.
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью
продемонстрировать

свои

достижения

в

самостоятельном

освоении

содержания

избранных областей знаний и /или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового
проекта осуществляется обучающимися.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
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 др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с
особенностями ЧОУ «ЮВЕНТА».
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач
проектной деятельности уровне ООО.
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Критерии оценки индивидуального проекта:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/ или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,
макета, объекта, творческого решения и т.п. УУД.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/ темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных УУД, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных УУД, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
1.3.2.2. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов в ЧОУ «ЮВЕНТА» представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по учебным предметам.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность

к

решению

учебно-познавательных

и

учебно-практических

задач,

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных
соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной,
читательской и др.).
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.
Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой области знания/ вида деятельности в различных контекстах, знание и
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.
Обобщенный критерий «применение» включает:
- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем,
различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций
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и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном
процессе;
- использование

специфических

для

предмета

способов

действий

и

видов

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в т.ч. в ходе поисковой
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.
Обобщенный критерий «функциональность» включает использование теоретического
материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем,
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а
также сочетанием когнитивных операций.
В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических
использованием

задач,

критериев

основанных

на

«знание

понимание»

и

изучаемом

учебном

и

материале,

«применение»,

с

оценка

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся
применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях,
приближенных к реальной жизни.
При

оценке

сформированности

предметных

результатов

по

критерию

«функциональность» разделяют:
- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в
ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и
умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не
содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в
рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;
- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в
ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом;
- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной
на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях.
Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся
напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность
применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при
решении различных задач. Эти процедуры проводятся в рамках внутришкольного
мониторинга.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего,
тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией ЧОУ
«ЮВЕНТА» в ходе внутришкольного мониторинга.
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией ЧОУ
«ЮВЕНТА» в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки
динамики образовательных достижений.
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных
предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами работы с информацией,
знаково-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой
диагностики

являются

основанием

для

корректировки

учебных

программ

и

индивидуализации учебного процесса.
Текущая

оценка

представляет

собой

процедуру

оценки

индивидуального

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей,

т.е.

поддерживающей

и

направляющей

усилия

учащегося,

и

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении.
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты

текущей

оценки

являются

основой

для

индивидуализации

образовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по
сравнению с планируемыми) сроки, могут включаться в систему накопительнной оценки
и служить основанием, например, для освобождения люуча.щегося от необходимости
выполнять тематическую проверочную работ.
Тематическая оценка
Тематическая оценка в ЧОУ «ЮВЕНТА» представляет собой процедуру оценки
уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
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фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством
просвещения РФ.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее
изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого
из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процесса и его индивидуализации.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня функциональной грамотности;
- оценки

уровня

профессионального

мастерства

педагогического

работника,

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета в соответствии с локальными нормативными актами
ЧОУ «ЮВЕНТА».
Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций
как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации педагогического работника.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,
которая проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и
фиксируется в документе об образовании – электронный дневник (Дневник.ru).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными
актами.
Государственная итоговая аттестация
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В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами.
Цель ГИА - установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему
выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной
организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки.
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К

результатам

внутренней

оценки

относятся

предметные

результаты,

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой
работы по предмету.
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и
выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца - аттестате об основном общем образовании.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ
(В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
2.1.1. Русский язык
Приложение 1. Рабочая программа по русскому языку
2.1.2. Литература
Приложение 2. Рабочая программа по литературе
2.1.3. Иностранный язык
Приложение 3. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык)
2.1.4. История
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Приложение 4. Рабочая программа по истории
2.1.5. Обществознание
Приложение 5. Рабочая программа по ОДНКНР
2.1.6. География
Приложение 6. Рабочая программа по географии
2.1.7. Математика
Приложение 7. Рабочая программа по математике
2.1.8. Информатика
Приложение 8. Рабочая программа по информатике
2.1.9. Физика
Приложение 9. Рабочая программа по физике
2.1.10. Биология
Приложение 10. Рабочая программа по биологии
2.1.11. Химия
Приложение 11. Рабочая программа по химии
2.1.12. Изобразительное искусство
Приложение 12. Рабочая программа по изобразительному искусству
2.1.13. Музыка
Приложение 13. Рабочая программа по музыке
2.1.14. Технология
Приложение 14. Рабочая программа по технологии
2.1.15. Физическая культура
Приложение 15. Рабочая программа по физической культуре
2.1.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Приложение 16. Рабочая программа по ОБЖ
2.1.17. Клуб «Финансист»
Приложение 17. Рабочая программа внеурочной деятельности «Клуб «Финансист»
2.1.18. Клуб «Филологический»
Приложение

18.

Рабочая

программа

внеурочной

деятельности

«Клуб

«Филологический»
2.1.19. Клуб «Естественно-научный»
Приложение 19. Рабочая программа внеурочной деятельности «Клуб «Естественнонаучный»
2.1.20. Клуб математиков
Приложение 20. Рабочая программа внеурочной деятельности «Клуб математиков»
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2.1.21. Английский клуб
Приложение 21. Рабочая программа внеурочной деятельности «Английский клуб»
2.1.22. Историко-краеведческий клуб
Приложение

22.

Рабочая

программа

внеурочной

деятельности

«Историко-

краеведческий клуб»
2.1.23. Клуб любителей ЗОЖ
Приложение

23.

Рабочая

программа

внеурочной

деятельности

«Клуб

любителей ЗОЖ»
2.1.24. Урок внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
Приложение 24. Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.2.1. Целевой раздел
В ФГОС ООО указано, что программа формирования универсальных учебных
действий у обучающихся должна обеспечивать:
- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных
ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся, готовности к решению практических задач;
- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования
компетенций

в

предметных

областях,

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности;
- формирование навыка участия в различных формах организации

учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, олимпиадах,
научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ
на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности,
умением

безопасного

использования

средств

ИКТ

и

информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), формирование культуры
пользования ИКТ;
- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого
развития общества.
Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные
действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и
являющиеся

результатами

освоения

обучающимися

основной

образо

вательной

программы основного общего образования.
Достижения обучающихся ЧОУ «ЮВЕНТА», полученные в результате изучения
учебных

предметов,

учебных

курсов,

модулей,

характеризующие

совокупность

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий,
сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся
использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение
овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на:
- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач
(универсальные учебные познавательные действия);
- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и
условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и
обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные
коммуникативные действия);
- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).
Согласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся должна содержать:
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
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описание особенностей реализации основных направлений и форм учебноисследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
2.2.2. Содержательный раздел
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
Содержание основного общего образования определяется программой основного
общего

образования.

Предметное

учебное

содержание

фиксируется

в

рабочих

программах.
Разработанные в ЧОУ «ЮВЕНТА» по всем учебным предметам рабочие программы
отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих
компонентах:
- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;
- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам
учебного содержания;
- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий:
- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов
речи и жанров.
- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов
различных функциональных разновидностей языка, функ цио наль но- смыс ло вых типов
речи и жанров.
- Устанавливать

существенный

признак

классификации

и

классифицировать

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,
определять критерии проводимого анализа.
- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии.
- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными
единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая
оптималь ный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.
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- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей
и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.
- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для
решения поставленной учебной задачи.
- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и
процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.
Формирование базовых исследовательских действий:
- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований,

формулировать

и

использовать

вопросы

как

исследовательский

инструмент.
- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования
(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы;
аргументировать свою позицию, мнение.
- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического миниисследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в
виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т.п.
- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта
исследования.
- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.
- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных произведениях.
- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности
на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия,
научная конференция, стендовый доклад и др.).
Работа с информацией:
- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и
комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять

23

ЧОУ "ЮВЕНТА", Манышева Ирина Вячеславовна
15.09.2022 19:36 (MSK), Простая подпись

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников
(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных
электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и
развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.
- Использовать

различные

виды

аудирования

(выборочное,

ознакомительное,

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

от

поставленной

учебной

задачи

(цели);

извлекать

необходимую

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных
разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки
зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся
в тексте информации.
- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит
информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его
путем использования других источников информации.
- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым
словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем
развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.
- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом
тексте и других источниках.
- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и
другой

информации

(текст,

презентация,

таблица,

схема)

в

зависимости

от

коммуникативной установки.
- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,
предложенным

учителем

или

сформулированным

самостоятельно;

эффективно

запоминать и систематизировать эту информацию.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно,
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.
- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога,
обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к
суждениям собеседников.
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- Формулировать
самоконтроль,

цель

самооценку,

учебной

деятельности, планировать

самокоррекцию;

объяснять

ее, осуществлять

причины

достижения

(недостижения) результата деятельности.
- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать
соответствие результата поставленной цели и условиям общения.
- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого
общения.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных
сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка
и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения
(жестами, мимикой).
- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат
выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с
этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного
материала.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий:
- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного
языка; применять изученные правила, алгоритмы.
- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли
средствами родного и иностранного языков.
- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые
явления иностранного языка, разные типы высказывания.
- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными
единицами диалога и др.).
- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы,
диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.
- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном
языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
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- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например,
с помощью словообразовательных элементов).
- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише,
грамматические явления, тексты и т. п.).
- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).
- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию,
представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в
таблицах, диаграммах).
Работа с информацией:
- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания,
с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).
- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное
дальнейшее

развитие

событий

по

началу

текста;

устанавливать

логическую

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.
- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного
перевода);
- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации,
сноски) для понимания его содержания.
- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).
- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в
различных информационных источниках;
- Выдвигать

предположения

(например,

о

значении

слова

в

контексте)

и

аргументировать его.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- Воспринимать

и

создавать

собственные

диалогические

и

монологические

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с
условиями и целями общения.
- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с
полным пониманием, с нахождением интересующей информации).
- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях
фрагментами.
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- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной
задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).
- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать
и аргументировать способ деятельности.
- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.
- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его
продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).
- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых
данных или информации.
- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать
собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты,
ошибки и пр.
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий:
- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
- Различать свойства и признаки объектов.
- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения,
формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.
- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости
между объектами.
- Анализировать изменения и находить закономерности.
- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия,
строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от
частного к общему.
- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»;
приводить пример и контрпример.
- Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
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- Моделировать

отношения

между

объектами,

использовать

символьные

и

графические модели.
- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от
противного.
- Устанавливать противоречия в рассуждениях.
- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и
заданных критериев.
Формирование базовых исследовательских действий:
- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических
объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы,
разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.
- Доказывать,

обосновывать,

аргументировать

свои

суждения,

выводы,

закономерности и результаты.
- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя
математический язык и символику.
- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.
Работа с информацией:
- Использовать

таблицы

и

схемы

для

структурированного

представления

информации, графические способы представления данных.
- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для
решения учебной или практической задачи.
- Распознавать

неверную

информацию,

данные,

утверждения;

устанавливать

противоречия в фактах, данных.
- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,
доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и
графическом виде.
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- Владеть

базовыми

нормами

информационной

этики

и

права,

основами

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения,
формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном
пространстве.
- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационного продукта.
- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,
передаче, формализации информации.
- Коллективно

строить

действия

по

ее

достижению:

распределять

роли,

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.
- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия
с другими членами команды.
- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- Удерживать цель деятельности.
- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ
деятельности.
- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых
данных или информации.
- Анализировать

и

оценивать

собственную

работу:

меру

собственной

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий:
- Выдвигать

гипотезы,

объясняющие

простые

явления,

например:

почему

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую
погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем),
например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.
- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных
классов/групп веществ, к которым они относятся.
- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений
на примере сопоставления биологических растительных объектов.
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Формирование базовых исследовательских действий:
- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
- Исследование процесса испарения различных жидкостей.
- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение
наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.
Работа с информацией:
- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или
ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской
деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные
материалы, ресурсы Интернета.
- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать
роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при
выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме.
- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и
письменных текстах.
- Публично

представлять

результаты

выполненного

естественно-научного

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического
наблюдения.
- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и
результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.
- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи,
выполнении естественно-научного исследования или проекта.
- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками команды.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения
проявлений естественно-научной грамотности.
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- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих
естественно-научной

грамотности

и

знакомства

с

современными

технологиями

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).
- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или
плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.
- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.
- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по
решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.
- Оценка

соответствия

результата

решения

естественно-научной

проблемы

поставленным целям и условиям.
- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по
естественно-научной

проблеме,

интерпретации

результатов

естественно-научного

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий:
- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
- Составлять синхронистические и систематические таблицы.
- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений,
процессов.
- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств,
социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали
(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по
заданным или самостоятельно определенным основаниям.
- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха,
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).
- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский
проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы
музеев, библиотек, средств массовой информации.
- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными,
оценивать их значимость.
- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды
деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права,
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механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по
форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических
партий, общественно-политических организаций.
- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и
преступление,

дееспособность

малолетних

в

возрасте

от

6

до

14

лет

и

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.
- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить
конструктивное разрешение конфликта.
- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России
в текст.
- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе
изменившихся ситуаций.
- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей
деятельности в сфере духовной культуры.
- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и
регламентом.
- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и
обязанностями граждан.
- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и
географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.
- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
- Классифицировать острова по происхождению.
- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов
природы в результате деятельности человека с использованием разных источников
географической информации.
- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.
Формирование базовых исследовательских действий:
- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и
направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и
(или) графической форме.
- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования
изменения численности населения Российской Федерации в будущем.
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- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в
различной форме (табличной, графической, географического описания).
- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли
традиций в обществе.
- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием
различных способов повышения эффективности производства.
Работа с информацией:
- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной
литературе,

аутентичных

источниках

(материальных,

письменных,

визуальных),

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.
- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).
- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их
сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированности и позицией
авторов.
- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы
с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).
- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной
литературе,

аутентичных

источниках

(материальных,

письменных,

визуальных),

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.
- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите- риям).
- Выбирать

источники

географической

информации

(картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
необходимые для изучения особенностей хозяйства России.
- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,
функциональную

и

территориальную

структуру

хозяйства

России,

выделять

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть
недостоверной.
- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
- Извлекать

информацию

о

правах

и

обязанностях

учащегося

из

разных

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и составлять
план.
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- Анализировать и обобщать текстовую

и статистическую информацию об

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных
источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ.
- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном
обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию,
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и
современных ситуациях, событиях.
- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных
сферах в различные исторические эпохи.
- Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) вопросов
истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории,
проявляя способность к диалогу с аудиторией.
- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их
соответствия правовым и нравственным нормам.
- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать
варианты выхода из конфликтной ситуации.
- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их
соответствия духовным традициям общества.
- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять
сферу ответственности.
- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.
- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам»
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.
- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.
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- Разделять сферу ответственности.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на
уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых,
деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач
социальных движений, реформ и революций и т. д.).
- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по
истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а
затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).
- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей
учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в
учебной и исторической литературе.
- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать
способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений.
Особенности

реализации

основных

направлений

и

форм

учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД)
в ЧОУ «ЮВЕНТА» является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную

деятельность

(УИПД).

Организация

УИПД

призвана

обеспечивать

формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков
учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися
младшего и старшего возраста, взрослыми.
УИПД обучающихся ЧОУ «ЮВЕНТА» сориентирована на формирование и развитие
у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса,
готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению
самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.
УИПД осуществляется обучающимися индивидуально и коллективно (в составе
малых групп, класса).
Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках
урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня
сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и
регулятивных

учебных

действий,

исследовательских

и

проектных

компетенций,

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской
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и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении
всего процесса их формирования.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса в ЧОУ «ЮВЕНТА»
обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД.
С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного
процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность
образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у
обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории
или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность
обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.
Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том,
что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит
теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового
знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической
опытно-экспериментальной проверки.
Исследовательские

задачи

представляют

собой

особый

вид

педагогической

установки, ориентированной:
- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные
вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а
получение

новых

посредством

размышлений,

рассуждений,

предположений,

экспериментирования;
- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями
(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и
эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных
данных).
Ценность

учебно-исследовательской

работы

определяется

возможностью

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся
научным исследованием.
Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
- обоснование актуальности исследования;
- планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы,
постановка цели и задач), выбор необходимых средств /инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;

36

ЧОУ "ЮВЕНТА", Манышева Ирина Вячеславовна
15.09.2022 19:36 (MSK), Простая подпись

- описание

процесса

исследования,

оформление

результатов

учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;
- представление результатов исследования, где в любое исследование может быть
включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно
того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на
практике.
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках
урочной деятельности
Особенность организации УИД обучающихся ЧОУ «ЮВЕНТА» в рамках урочной
деятельности связана с тем, что учебное время, которое специально выделено на
осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения
домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию
задач предметного обучения.
С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время реализуются два
основных направления исследований:
- предметные учебные исследования;
- междисциплинарные учебные исследования.
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач
связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные
учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об
окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.
УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в
индивидуальном и групповом форматах.
Формы

организации

исследовательской

деятельности

обучающихся

ЧОУ

«ЮВЕНТА» могут быть следующие:
- урок-исследование;
- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности
(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
- урок-консультация;
- мини-исследование в рамках домашнего задания.
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В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного
исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:
- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в
проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих
теоретических вопросов:
Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ?
Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?
Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?
Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ?
Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков
(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или
несколько проблемных вопросов.
Основными формами представления итогов учебных исследований являются: доклад,
реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным
предметным областям.
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках
внеурочной деятельности
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем,
что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение
развернутого и полноценного исследования.
С учетом этого организация УИД обучающихся во вне- урочное время в ЧОУ
«ЮВЕНТА»

ориентировано

на

реализацию

нескольких

направлений

учебных

исследований:
- социально-гуманитарное;
- филологическое;
- естественно-научное;
- информационно-технологическое;
- междисциплинарное.
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
- конференция,
- семинар,
- дискуссия,
- диспут;
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- брифинг,
- интервью,
- телемост;
- исследовательская практика,
- образовательные экспедиции,
- походы,
- поездки,
- экскурсии;
- научно-исследовательское общество учащихся.
Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие
формы предъявления результатов:
- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным
предметным областям.
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, насколько
доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и
последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.
Оценка результатов УИД учитывает то, насколько учащимися ЧОУ «ЮВЕНТА», в
рамках

проведения

исследования,

удалось

продемонстрировать

базовые

исследовательские действия:
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,
небольшое исследование;
- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
исследования (эксперимента);
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;
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- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах.
Особенности организации проектной деятельности
Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она
нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных
требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована
на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для
решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.
Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также
тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:
- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать
проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;
- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания
и освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор
необходимых знаний и методов (причем не только научных).
Проектная работа в ЧОУ «ЮВЕНТА» отвечает на вопрос «Что необходимо сделать
(сконструировать,

смоделировать,

изготовить

и

др.),

чтобы

решить

реально

существующую или потенциально значимую проблему?».
Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
- анализ и формулирование проблемы;
- формулирование темы проекта;
- постановка цели и задач проекта;
- составление плана работы;
- сбор информации/исследование;
- выполнение технологического этапа;
- подготовка и защита проекта;
- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна
присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны
быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы
новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства
актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).
Особенности

организации

проектной

деятельности

в

рамках

урочной

деятельности
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Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что
учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной
проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.
С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:
- предметные проекты;
- метапредметные проекты.
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного
обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных
проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и
выходящих за рамки содержания предметного обучения.
Формы организации проектной деятельности обучающихся ЧОУ «ЮВЕНТА» могут
быть следующие:
- монопроект (использование содержания одного предмета);
- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов
учебной деятельности различных предметов);
- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за
рамки предметного обучения).
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке,
наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения
временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих
обучающихся на решение следующих практи ко-ориентированных проблем:
- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?
- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.
Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:
- материальный объект, макет, конструкторское изделие;
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной
деятельности
Особенности организации проектной деятельности обучающихся ЧОУ «ЮВЕНТА» в
рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований,
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связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для
организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта.
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время в ЧОУ
«ЮВЕНТА» реализуются следующие направления учебного проектирования:
- гуманитарное;
- естественно-научное;
- социально-ориентированное;
- инженерно-техническое;
- художественно-творческое;
- спортивно-оздоровительное;
- туристско-краеведческое.
В качестве основных форм организации ПД в Школе используются:
- творческие мастерские;
- экспериментальные лаборатории;
- конструкторское бюро;
- проектные недели;
- практикумы.
Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время
являются:
- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);
- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);
- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция,
театральная постановка и пр.);
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности
Основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен
полученный

результат,

т.е. насколько эффективно этот результат

(техническое

устройство, программ ный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить
заявленную проблему.
Оценка результатов УИД в ЧОУ «ЮВЕНТА» учитывает то, насколько обучающимся
в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные
действия:
- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
- умение определить оптимальный путь решения проблемы;
- умение планировать и работать по плану;
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- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального
«продукта»;
- умение осуществлять

самооценку деятельности и

результата, взаимоценку

деятельности в группе.
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность
рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);
- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем,
графиков, моделей и других средств наглядной презентации);
- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность
изложения);
- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы,
аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).
2.2.3. Организационный раздел
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в ЧОУ «ЮВЕНТА»
осуществляются:
- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной
на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение
общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными,
коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной
предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД;
- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение
данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);
- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по
овладению универсальными учебными действиями;
- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два
целевых фокуса: предметный и метапредметный;
- разработка

основных

подходов

к

конструированию

задач

на

применение

универсальных учебных действий;
- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
- разработка

основных

подходов

к

организации

учебной

деятельности

по

формированию и развитию ИКТ-компетенций;
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- разработка

комплекса

мер

по

организации

системы

оценки

деятельности

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных
действий у обучающихся;
- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий;
- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане
развития УУД;
- организация

и

проведение

систематических

консультаций

с

педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в
образовательном процессе;
- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и
школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у
учащихся;
- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам
развития УУД у учащихся;
- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на
сайте образовательной организации.
В ЧОУ «ЮВЕНТА» реализовано несколько этапов необходимых процедур контроля,
коррекции и согласования.
На подготовительном этапе проводятся следующие аналитические работы:
- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы
могут быть использованы в Школе для наиболее эффективного выполнения задач
программы;
- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. лиц,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их
индивидуальных образовательных траекторий;
- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем
уровне;
- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в т.ч. с
использованием информационных ресурсов образовательной организации.
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть
описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.
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На заключительном этапе проводиться обсуждение хода реализации программы на
школьных методических семинарах. В целях соотнесения формирования метапредметных
результатов с рабочими программами по учебным предметам в ЧОУ «ЮВЕНТА»
проводятся методические советы для определения, как с учетом используемой базы
образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования
универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистовпредметников.
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
2.3.1. Анализ воспитательного процесса
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ

организуемой

в

ЧОУ

«ЮВЕНТА»

воспитательной

работы

осуществляется по направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой Школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в ЧОУ «ЮВЕНТА», являются:
-

принцип

гуманистической

направленности

осуществляемого

анализа,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития детей.
Основными направлениями анализа, организуемого в школе воспитательного
процесса могут быть следующие.
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Направление

1.

Результаты

воспитания,

социализации

и

саморазвития

школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить за минувший учебный год;
- какие проблемы решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы появились,
- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности
детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется

анализ

заместителем

директора

по

воспитательной

работе,

классными руководителями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в ЧОУ «ЮВЕНТА»
совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их
родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании РГ классных руководителей или педагогическом совете
Школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:
- проводимых общешкольных ключевых дел;
- совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- организуемой в школе внеурочной деятельности;
- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- проводимых в школе экскурсий, походов;
- профориентационной работы школы;
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- работы школьных медиа;
- организации предметно-эстетической среды школы;
- взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в Школе воспитательной работы на уровне
основного общего образования является перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это
управленческих решений.
2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся
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).
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.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек.
Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы ЧОУ «ЮВЕНТА» являются
ключевые

общешкольные

дела,

через

которые

осуществляется

интеграция

воспитательных усилий педагогических работников Школы;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ их результатов;
 в Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, обучающегося
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
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 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся,
а также их социальная активность;
 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в
рамках школьных классов, клубов, студий и иных детских объединений, на установление
в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Цель воспитания в школе:
 усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало
на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний);
 в развитии позитивных отношений, обучающихся к базовым ценностям этим
общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений);
 в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Задачи воспитания:
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
 вовлекать обучающихся в клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
 использовать

в воспитании

обучающихся возможности

школьного

урока,

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать
их воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу с обучающимися;
 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
 развивать

предметно-эстетическую

среду

школы

и

реализовывать

ее

воспитательные возможности;
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 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся.
Приоритеты в воспитании обучающихся подросткового возраста
Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития социально
значимых отношений обучающихся.
Приоритетные ценностные отношения:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Школе
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся ЧОУ «ЮВЕНТА» и
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педагогических

работников,

что

станет

эффективным

способом

профилактики

антисоциального поведения обучающихся.
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы:
 - гражданско-патриотическое воспитание;
 - духовно-нравственное воспитание;
 - эстетическое воспитание;
 - физическое воспитание, формирование культуры здоровья и безопасного образа
жизни;
 - трудовое воспитание;
 - экологическое воспитание;
 - ценности научного познания.
Данные направления будут реализованы через систему модулей.
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
2. Модуль «Классное руководство».
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности».
4. Модуль «Школьный урок».
5. Модуль «Экскурсии, походы».
6. Модуль «Профориентация».
7. Модуль «Школьные медиа».
8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды».
9. Модуль «Работа с родителями».
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками
ЧОУ «ЮВЕНТА» и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в
школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для
обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый
коллектив.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся
Школы и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в школе.
Введение ключевых дел в жизнь Школы помогает преодолеть мероприятийный
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характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими
работниками для учеников.
Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способствует
поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных
отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.
Виды и формы деятельности:
Воспитательная работа по реализации модуля
Содержание и виды деятельности
Формы деятельности
На внешкольном уровне:
Ежегодные совместно разрабатываемые и
Социально-значимые проекты.
реализуемые обучающимися и
педагогическими работниками комплексы
дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на
преобразование окружающего школу
социума.
Посвященные значимым отечественным и Всероссийские акции.
международным событиям.
На уровне ЧОУ «ЮВЕНТА»:
Ежегодно проводимые творческие
Общешкольные праздники.
(театрализованные, музыкальные,
литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для обучающихся и учителей
Школы знаменательными датами и в
которых участвуют все классы.
Связанные с переходом обучающихся на
Посвящения «Фестиваль образовательных
следующую ступень образования,
достижений».
символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в школе и
развивающие
школьную идентичность обучающихся.
Активное участие обучающихся и
Церемонии награждения (по итогам года).
учителей в жизни школы, защита чести
школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в
развитие Школы.
На уровне классов:
Делегирование представителей классов в
Выборные собрания учащихся.
общешкольные советы дел, ответственных
за подготовку общешкольных ключевых
дел.
Реализация общешкольных ключевых дел. Участие школьных классов.
Итоговый анализ общешкольных
Отчетный час для обучающихся.
ключевых дел, участие представителей
классов в итоговом анализе проведенных
дел.
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На индивидуальном уровне:
Вовлечение каждого обучающегося в
Распределение и поручение ролей
ключевые дела школы (по возможности) в учащимся класса.
качестве ответственного участника в роли:
постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, корреспондентов,
ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.).
Освоение навыков подготовки, проведения Индивидуальная помощь обучающемуся
и анализа ключевых дел.
(при необходимости).
Наблюдение за поведением обучающегося, Организованные ситуации подготовки,
за его отношениями со сверстниками,
проведения и анализа ключевых дел.
старшими и младшими обучающимися, с
педагогическими работниками и другими
взрослыми.
Коррекция поведения, обучающегося (при Частные беседы с обучающимся;
необходимости) через предложение взять в Включение в совместную работу с
следующем ключевом деле на себя роль
другими обучающимися, которые могли
ответственного за тот или иной фрагмент
бы стать хорошим примером для
общей работы.
обучающегося.
2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, учитель ЧОУ «ЮВЕНТА» организует работу с
классом, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их
законными представителями.
Виды и формы деятельности:
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
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создания благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями
и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:


изучение

особенностей

личностного

развития

учащихся

класса

через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом.


поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии,
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить.


индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе
анализируют свои успехи и неудачи.


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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:


регулярные

консультации

классного

руководителя

с

учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями и обучающимися;
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проведение

педагогических

консилиумов,

направленных

на

решение

конкретных проблемкласса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;


привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;


привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:


регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;


помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании

отношений между ними, администрацией образовательной организации и учителямипредметниками;


организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;


создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения
их детей.
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в ЧОУ
«ЮВЕНТА» осуществляется через работу школьных клубов:
 Клуб «Финансист»
 Клуб «Филологический»
 Клуб «Естественно-научный»
 Клуб математиков
 Английский клуб
 Историко-краеведческий клуб
 Клуб любителей ЗОЖ
Виды и формы деятельности:


вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

могли

формирование в клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые
бы

объединять

детей

и

педагогов

общими

позитивными

эмоциями

и
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доверительными отношениями друг к другу;


создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные

социально значимые формы поведения;


поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит
в рамках следующих выбранных школьниками её видов.
Познавательная деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира.
Художественное творчество.
Курсы

внеурочной

деятельности,

создающие

благоприятные

условия

для

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие.
Проблемно-ценностное общение.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать
и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви
к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.
Трудовая деятельность.
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей
школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому
труду.
Игровая деятельность.
Курсы

внеурочной

деятельности,

направленные

на

раскрытие

творческого,

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на уровне
ООО в ЧОУ «ЮВЕНТА» предполагает следующую деятельность:
Виды и формы деятельности:


установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;


побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;


привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;

через

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
демонстрацию

детям

примеров

ответственного,

гражданского

поведения,

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;


применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;


включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
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организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;


инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
дает

школьникам

возможность

приобрести

навык

самостоятельного

решения

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного

отношения

к

чужим

идеям,

оформленным

в

работах

других

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
5. Модуль «Экскурсии, походы»
Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.
На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у
обучающихся ЧОУ «ЮВЕНТА» самостоятельности и ответственности, формирования у
них

навыков

самообслуживающегося

труда,

преодоления

их

инфантильных

и

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени,
сил, имущества.
Виды и формы деятельности:
Воспитательная работа по реализации модуля
Содержание и виды деятельности
Организация классными
руководителями и родителями
обучающихся совместных видов
коллективной познавательной и
спортивно – оздоровительной
деятельности
6. Модуль «Профориентация»
Совместная

деятельность

Формы деятельности
Регулярные пешие прогулки,
экскурсии или походы выходного дня
по городу, в музеи, на выставки, на
предприятие, на природу;
Интерактивные занятия, сюжетноролевые игры

педагогов

и

школьников

по

направлению

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику

и

консультирование по

проблемам

профориентации,

организацию

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности.

Создавая

формирующие

готовность

профориентационно-значимые
школьника

к

выбору,

проблемные

педагог

ситуации,

актуализирует

его
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профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную
составляющие такой деятельности.
Виды и формы деятельности:
На внешнем уровне:


экскурсии

на

предприятия

города,

дающие

школьникам

начальные

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих
эти профессии.
На уровне Школы:


совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования.
На уровне класса:


циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
Индивидуальный уровень


индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии.
7. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и ответственными
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие
коммуникативной

культуры

школьников,

формирование

навыков

общения

и

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА».
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующей
деятельности:
Формы и виды деятельности:


информационно-техническая

осуществляющая

видеосъемку

и

поддержка

школьных

мультимедийное

мероприятий,

сопровождение

школьных

мероприятий;


школьная

Интернет-группа

-

сообщество

обучающихся

и

педагогов,

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с
целью освещения деятельности ЧОУ «ЮВЕНТА» в информационном пространстве,
привлечения

внимания

общественности

к

образовательной

организации,

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой
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площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными представителями)
могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.
8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию обучающимся школы.
Формы и виды деятельности:
Содержание и виды деятельности
Формирование
наглядными
средствами
положительных установок, обучающихся на
учебные и внеучебные занятия.
Размещение на стендах школы регулярно
сменяемых экспозиций для расширения
представлений о разнообразии эстетического
осмысления мира.
Формирование познавательного интереса к
чтению через доступные формы общего
пользования книгами.
Проявление
фантазии
и
творческих
способностей,
создающих
повод
для
длительного
общения
классного
руководителя со своими обучающимися.
Оформление пространства проведения
конкретных школьных событий

Формы деятельности
Оформление интерьера школьных
помещений (главного входа Школы,
коридоров, рекреаций, актового зала и т.п.)
и их периодическая переориентация
Выставки творческих работ, обучающихся;
картин определенного художественного
стиля;
фотоотчетов
об
интересных
школьных событиях; Благотворительная
ярмарка
Стеллажи свободного книгообмена в
коридоре Школы
Совместное
кабинетов

благоустройство

классных

Событийный дизайн праздников,
церемоний, торжественных линеек,
творческих проектов, выставок, собраний,
конференций и т.п.
Стенды, плакаты, инсталляции

Акцентирование внимания обучающихся
посредством
элементов
предметноэстетической
среды
на
важных
для
воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ЧОУ «ЮВЕНТА» обогащает
внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации,

способствует

позитивному

восприятию

ребенком

школы.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой образовательной организации как:


оформление интерьера школьных помещений (коридоров, кабинетов, рекреаций

и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством
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разрушения негативных установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия;


размещение на стендах Школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих

в

образовательной

организации

(проведенных

ключевых

делах,

интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);


благоустройство

классных

кабинетов,

осуществляемое

классными

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения
классного руководителя со своими детьми;


акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической

среды

(стенды,

плакаты)

на

важных

для

воспитания

ценностях

образовательной организации, ее традициях, правилах.
9. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
Виды и формы деятельности:
На групповом уровне:
 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в школе;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
2.3.4. Система поощрений социальной успешности проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной
успешности обучающихся ЧОУ «ЮВЕНТА» призвана способствовать формированию у
обучающихся

ориентации

на

активную

жизненную

позицию,

инициативность,

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.
Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной,
общественной и спортивной деятельности.
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся Школы строится на принципах:


публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся
Школы);


соответствия процедур награждения укладу жизни Школы, специфической

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей,
грамот,

дипломов,

поощрительных

подарков

в

торжественной

обстановке,

на

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности,
педагогов-наставников награждаемых);


привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных

представителей) обучающихся Школы, представителей родительского сообщества, самих
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления),
сторонние организации, их статусных представителей;


дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет

продлить стимулирующее действие системы поощрения).
В ЧОУ «ЮВЕНТА» применяются следующие формы поощрения:
 похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
 награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в
конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к
порученному делу, волю к победе)
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 награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с
указанием уровня достижений, обучающихся в различных школьных конкурсах и
викторинах;
 награждение

родителей

(законных

представителей)

обучающихся

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей.
2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель программы коррекционной работы в Школе заключается в определении
комплексной

системы

обучающимся

с

образовательной

ОВЗ

психолого-медико-педагогической
ЧОУ

программы

«ЮВЕНТА»
на

основе

для

и

социальной

помощи

освоения

основной

успешного

компенсации

первичных

нарушений

и

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социальнопсихологической адаптации личности ребенка.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское).
Программа коррекционной работы направлена на решение следующих задач:
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание
им специализированной помощи при освоении ООП ООО;
•

определение

оптимальных

специальных

условий

для

получения

ООО

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных
способностей;
• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
•

реализация

обучающихся
педагогической

с

комплексного
ОВЗ

(в

комиссии

психолого-медико-социального

соответствии
(ПМПК),

с

рекомендациями

сопровождения

психолого-медико-

психолого-педагогического

консилиума

образовательной организации(ПМПк));
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с обучающимися с ОВЗ;
• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Принципы формирования программы:
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 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных
отношений.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

выбирать

формы

получения

детьми

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями ООП ООО
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в
разных организационных формах деятельности Школы (учебной урочной и внеурочной,
внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной
образовательной программы.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа может включать в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ при
освоении ООП ООО;
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•

проведение

комплексной

социально-психолого-педагогической

диагностики

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
•

мониторинг

динамики

развития,

успешности

освоения

образовательных

программ ООО.
Коррекционно-развивающая работа включает следующее:
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
•

развитие

компетенций,

необходимых

для

продолжения

образования

и

профессионального самоопределения;
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа может включать в себя следующее:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
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•

консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
•

различные

информационные

формы
стенды,

просветительской
печатные

материалы),

деятельности

(лекции,

направленные

на

беседы,

разъяснение

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ОВЗ;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей)

по

разъяснению

индивидуально-типологических

особенностей

различных категорий детей с ОВЗ.
В 2022-23 уч. году в контингенте ЧОУ «ЮВЕНТА» учащихся с ОВЗ и детей
инвалидов нет, адаптивные образовательные программы не используются.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план ЧОУ «ЮВЕНТА» (далее - учебный план), обеспечивает реализацию
требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
Учебный план:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА», их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной
организации.
Учебный план ЧОУ «ЮВЕНТА» для V-IX классов ориентирован на 5-летний
нормативный

срок

освоения

общеобразовательных

программ

основного

общего

образования и рассчитан на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 40 минут.
В IX классе предпрофильная подготовка, включающая в себя информационную
работу, профильную ориентацию, реализуется в рамках элективных курсов и внеурочной
деятельности. Курсы по выбору, в соответствии с концепцией предпрофильной
подготовки, носят как предметный, так и ориентационный характер.
В V-IX классах основной школы проводится изучение учебного предмета
Английский язык на углублённом уровне, для чего предусмотрено 3 часа в неделю из
обязательной части учебного плана, 1 час в неделю части учебного плана, формируемого
участниками образовательных отношений и 1 час внеурочной деятельности.
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Недельный учебный план основного общего образования
для 5-дневной учебной недели (универсальный профиль)
(минимальный в расчете на не менее 5058 часов за весь уровень образования)
Предметные области

Учебные предметы,
курсы, классы

V

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII
IX Всего

Обязательная часть
Русский язык
и литература

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Иностранные языки

Английский язык

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

Математика
и информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Вероятность и статистика

1

1

1

3

Информатика
История – учебные курсы
«История России»,
«Всеобщая история»
Обществознание

1

1

1

3

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

География

1

1

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

2

2

7

Физика
Химия

Биология
Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России
Изобразительное
искусство
Искусство
Музыка

1

Технология

Технология

Физическая культура
Физическая культура
и основы безопасности Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого (обязательная часть)
Часть, формируемая
участниками образовательных отношений
Учебные недели
Всего часов
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневной неделе)

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

2

2

1

1

8

2

2

2

2

2

10

1

1

2

4

27

28

30

31

32

148

3

2

2

2

1

10

34

34

34

34

33

1020

1020

1088

1122

1122

5372

29

30

32

33

33

157
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график ЧОУ «ЮВЕНТА» разработан в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с
требованиями

к

организации

образовательного

процесса,

предусмотренными

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также
с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом региональных и
этнокультурных традиций.
Начало учебного года
Продолжительность учебного
года (учебных недель)
Продолжительность учебной
недели
Окончание учебного года
Учебные периоды
1 триместр

01.09.22 –
18.11.22

5 класс

6 класс

34

34

34

34

34

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

26.05.23

26.05.23

26.05.23

26.05.23

26.05.23

11
51

2 триместр

28.11.22 –
17.02.23

11
55

3 триместр

27.02.23 –
26.05.23

12
55

Количество учебных дней за
год
Сроки проведения каникул
Промежуточные
03.10.22
каникулы
09.10.202
1 триместра
2
Итоговые каникулы 21.11.22
1 триместра
27.11.22
Промежуточные
31.12.22
каникулы
08.01.23
2 триместра
Итоговые
20.02.23
каникулы
26.02.23
2триместра
Промежуточные
03.04.23
каникулы
09.04.23
3 триместра
Летние каникулы
29.05.23
31.08.23

161

7 класс
8класс
01.09.2022

9 класс

Количество недель за учебный период
11
11
11
11
Количество дней за учебный период
51
51
51
51
Количество недель за учебный период
11
11
11
11
Количество дней за учебный период
55
55
55
55
Количество недель за учебный период
12
12
12
12
Количество дней за учебный период
55
55
55
55
161

161

161

161

Количество дней
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

94

94

94

94

94
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Образовательная деятельность ЧОУ «ЮВЕНТА» в 2022-2023 учебном году
осуществляется по триместрам, по окончании каждого триместра обучающимся
предоставляются каникулы.
Учитывая пожелания родителей, Педагогический совет ЧОУ «ЮВЕНТА» постановил
установить промежуточные каникулы в течение триместра.
 В 5-9 классах обучение организуется в условиях пятидневной учебной недели (при
соблюдении

гигиенических

требований

к

максимальным

величинам

учебной

образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21)
 Образовательная нагрузка распределяется следующим образом:
Во 5 – 9 классах изучение учебного предмета Английский язык на углубленном
уровне, для чего предусмотрено 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана и
1 час в неделю части учебного плана, формируемого участниками образовательных
отношений, а также 1 час внеурочной деятельности.
 Школа работает в режиме «школа полного дня»: первая половина дня занята
уроками по предметам учебного плана, вторая половина дня – консультативными
занятиями, развивающими играми, кружками, мероприятиями по внеклассной работе.
Перерыв между основными и дополнительными занятиями: 40 минут
Начало занятий в 5-9 классах в 9:00
 Образовательная нагрузка распределяется следующим образом:
 для учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА» 5 класса – не превышает 6 уроков в день - для
учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА» 6 класса – не более 6 уроков в день.
 для учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА» 7 класса – 6 уроков в день и 2 дня по 7 уроков (за
счет уроков физкультуры.
 для учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА» 8 и 9 классов - не более 7 уроков в день.
Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического
графика изучения учебных предметов.
Промежуточная аттестация учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА» ЧОУ «ЮВЕНТА» 5-9
классов проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания
учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении
триместра.
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 5 – 9 классов по всем
учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в виде отметок по
пятибалльной системе.

69

ЧОУ "ЮВЕНТА", Манышева Ирина Вячеславовна
15.09.2022 19:36 (MSK), Простая подпись

Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 класса проводится в соответствии
со сроками, установленными Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга на 2022-2023 учебный год.
Режим учебных занятий
5 -9 классы – уроки по 40 минут
 Продолжительность перемен:
 1-я перемена – 10 минут
 2-я перемена – 15 минут
 3-я перемена – 15 минут
 4-я перемена – 10 минут
 5-я перемена – 10 минут

 6 –я перемена – 15 минут
1-й урок
1-я перемена
2-й урок
2-я перемена
3-й урок
3-я перемена
4-й урок
4-я перемена
5-й урок
5-я перемена
6-й урок
6-я перемена
7-й урок

9.00-9.40
9.40-9.50
9.50-10.30
10.30-10.45
10.45-11.25
11.25-11.40
11.40-12.20
12.20-12.30
12.30-13.10
13.10-13.20
13.20-14.00
14.00-14.15
14.15-14.55

Для реализации образовательных программ в ЧОУ «ЮВЕНТА» используются:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования; учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Норма

обеспеченности

образовательной

деятельности

учебными

изданиями

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или)
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
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учебного плана основных общеобразовательных программ; не менее одного учебника в
печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Количество классов – комплектов в 2022-2023 уч.г.
5 класс – 1
6 класс – 1
7 класс – 1
8 класс – 2
9 класс – 2
Итого: 7 классов
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под внеурочной деятельностью ЧОУ «ЮВЕНТА» следует понимать образовательную
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной

программы

(личностных,

метапредметных

и

предметных),

осуществляемую в формах, отличных от урочной.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы.
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и
может включать в себя:
- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы
(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

обучающихся,

в

т.ч.

предусматривающие

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании,
- внеурочную
(читательской,

деятельность

математической,

по

формированию

естественно-научной,

функциональной

грамотности

финансовой)

обучающихся

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в
т.ч. направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);
- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч.
одаренных, через организацию социальных практик (в т.ч. волонтёрство), включая
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных
компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку,
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использование

возможностей

профессиональных

организаций

образовательных

дополнительного

организаций

и

социальных

образования,
партнеров

в

профессионально-производственном окружении;
- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных
мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в т.ч. в творческих
объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историкокультурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ
(подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, разновозрастных объединений
по интересам, клубов.
- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной
деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению
успешной реализации образовательной программы и т. д.);
- внеурочную

деятельность,

направленную

на

организацию

педагогической

поддержки обучающихся.
- внеурочную

деятельность,

направленную

на

обеспечение

благополучия

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и
здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах,
профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в
процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты
учащихся).
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.
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 реализуется в рамках тематических
программ.

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной

деятельности могут отличаться:
- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической
культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов,
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- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1
до 2 часов;
- на

внеурочную

удовлетворения

деятельность

образовательных

по

развитию

потребностей

и

личности,

ее

интересов,

способностей,
самореализации

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;
- на деятельность воспитательных мероприятий предусматривается от 2 до 4 часов,
при этом при подготовке и проведении общешкольных мероприятий за 1-2 недели
используется до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной
деятельности);
- на

организационное

обеспечение

учебной

деятельности,

осуществление

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия
еженедельно - от 2 до 3 часов.
Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.
При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность
содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Например,
в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной
ситуации может выделяется больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с
организацией предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность
различается в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем,
возникающих в том или ином ученическом коллективе.
Решением педагогического коллектива, интересов и запросов детей и родителей в
Школе реализуются модели плана внеурочной деятельности:
 модель плана общешкольных воспитательных мероприятий;
 модель плана через работу школьных клубов:


клуб «Финансист»;



клуб «Филологический»;



клуб «Естественно-научный»;



клуб математиков;



английский клуб;



историко-краеведческий клуб;



клуб любителей ЗОЖ.
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Организация жизни детских коллективов в Школе является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях
человека;
- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни детских коллективов в Школе происходит:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, созданных в Школе и за ее пределами;
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям;
- через

участие

в

экологическом

просвещении

сверстников,

родителей

в

благоустройстве школы и класса.
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность
обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий
режим

занятий

(продолжительность,

последовательность),

переменный

состав

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки,
на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.
В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей в ЧОУ «ЮВЕНТА»
допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах
одного уровня образования.
В целях реализации плана внеурочной деятельности в Школе предусматривается
использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного
образования,

профессиональные

образовательные

организации,

образовательные

организации высшего образования, научные организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.
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Недельный план внеурочной деятельности 5 класс
2022/2023
Направление/Деятельность
Коммуникативная деятельность

Название курса ВД
Английский клуб
Клуб «Филологический»

Проектно-исследовательская
деятельность

Историко-краеведческий клуб

Интеллектуальные марафоны

Клуб математиков
Клуб Естественно-научный

Спортивно- оздоровительная
деятельность

Клуб любителей ЗОЖ

5 класс/ часы
1
1
2
1
1
2

Английский клуб
Клуб «Филологический»
Художественно-эстетическая
Историко-краеведческий клуб
Клуб Финансист
Информационная культура
Клуб математиков
Итого: в зависимости от выбора учащихся

1
1
2
1
1

«Учение с увлечением!»

Годовой план внеурочной деятельности 5 класс
2022/2023
Направление/Деятельность
Коммуникативная деятельность

Название курса ВД
Английский клуб
Клуб «Филологический»

5 класс/ часы
34
34

Проектно-исследовательская
деятельность

Историко-краеведческий клуб

68

Интеллектуальные марафоны

Клуб математиков
Клуб Естественно-научный

34
34

Спортивно- оздоровительная
деятельность

Клуб любителей ЗОЖ

68

Английский клуб
Клуб «Филологический»
Художественно-эстетическая
Историко-краеведческий клуб
Клуб Финансист
Информационная культура
Клуб математиков
Итого: в зависимости от выбора учащихся
«Учение с увлечением!»

34
34
68
34
34

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Календарь образовательных событий на 2022-2023 уч.год
Дата
1 сентября
3 сентября
1 октября
5 октября
16 октября
4 ноября
8 ноября

Название события
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
День окончания второй мировой войны
День пожилых людей
День учителя
День отца в России
День Народного единства
День памяти погибших при исполнении
служебных обязанностей органов ВД

Направление
Личностное развитие
Гражданская активность
Гражданская активность
Личностное развитие
Гражданская активность
Гражданская активность
Военно-патриотическое
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20 ноября
27 ноября
30 ноября
3 декабря
5 декабря
9 декабря
12 декабря
25 декабря

27 января
2 февраля
8 февраля
15 февраля
23 февраля
8 марта
18 марта
27 марта
12 апреля
19 апреля
22 апреля
27 апреля
1 мая
9 мая
1 июня
12 июня

День начала Нюрнбергского процесса
День Матери в России
День Государственного герба РФ
День неизвестного солдата
Международный день инвалидов
День волонтёра в России
День Героев Отечества
День Конституции России
День принятия Федеральных
конституционных законов о Государственных
символах РФ
День Снятия Блокады
День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» АушвицБиркенау (Освенцима)- День памяти
Холокоста
80 лет со дня Сталинградской битвы
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
День Защитника Отечества
Международный женский день
День воссоединения Крыма с Россией
Всемирный День театра
День космонавтики
День памяти о геноциде советского народа
нацистами и их пособниками в годы ВОВ
Всемирный день Земли
День российского парламентаризма
Праздник весны итруда
День Победы
День защиты детей
День России

Военно-патриотическое
Гражданская активность
Гражданская активность
Военно-патриотическое
Гражданская активность
Гражданская активность
Гражданская активность
Гражданская активность
Гражданская активность

Военно-патриотическое
Военно-патриотическое
Гражданская активность
Военно-патриотическое
Военно-патриотическое
Личностное развитие
Военно-патриотическое
Личностное развитие
Гражданская активность
Военно-патриотическое
Гражданская активность
Гражданская активность
Гражданская активность
Гражданская активность
Личностное развитие
Гражданская активность

Модуль «Классное руководство»
осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы
классных руководителей
Основные формы, запланированные
Мероприятия
Направление
классными руководителями
на 2022-2023 учебный год
тематические классные часы;
формирование
мероприятия гражданско-патриотического
гражданственности,
воспитания;
«Я и гражданин» патриотизма, уважение к
уроки-мужества;
правам, свободами
мероприятия, посвященные Дню Победы;
обязанностям человека
мероприятия, посвященные изучению
истории города Санкт-Петербурга и др.
воспитание нравственных
тематические классные часы;
«Я - человек»
чувств и этического сознания мероприятия, посвященные праздничным
обучающихся
датам.
формирование ценностного
тематические классные часы;
«Я и здоровье»
отношения к семье, здоровью просмотр фильмов о здоровом образе жизни;
и здоровому образу жизни
спортивные мероприятия;
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мероприятия, посвященные безопасности
учащихся (дорожная безопасность,
пожарная безопасность, информационная
безопасность); конкурсы рисунков о
здоровом образе жизни и др.
«Я и культура»

«Я и природа»
«Я и социум»

«Я и
творчество»

воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях
воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
воспитание нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания
воспитание ценного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях

тематические классные часы;
творческие конкурсы.
тематические классные часы;
(виртуальные) экскурсии.
тематические классные часы;
мероприятия, посвященные праздничным
датам и др.
тематические классные часы;
мероприятия, посвященные праздничным
датам.

Годовой план воспитательной работы на 2022/23 учебный год ЧОУ «ЮВЕНТА»
№п/п

Возраст
обучающихся
Сроки
(класс)
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Виды, формы и
содержание

Ответственный

1

Праздничная линейка
«День знаний»

1-11

01.09.2022

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

2

Неделя безопасности
дорожного движения

1-11

12.0916.09.2022

Учитель ОБЖ

3

Спортивный праздник «Кубок
старой сеньоры»

1-11

30.09.2022

4

Праздничные поздравления к
празднику «День учителя»

1-11

05.10.2022

5

Праздничные мероприятия
«День народного единства»

1-11

04.11.2022

Классные руководители,
учитель истории

6

Праздничный концерт
«День матери»

1-11

26.11.2022

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

7

Новогодние и
рождественскиемероприятия

1-11

Декабрь
2022-январь2023

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

8

Месячник оборонномассовой и спортивнойработы

1-11

Январь –
февраль 2023

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители,
Иванов М.В.
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
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9

Праздничный концерт
«День защитника Отчества»

1-11

22.02.2023

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители.

10

Праздничный концерт «8 марта»

1-11

07.03.2023

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

11

Конкурс чтецов
«Живая классика»

1-11

10.03.2023

Учитель русского
языка и литературы

12

День воссоединения Крыма и
России

1-11

18.03.2023

Классные руководители,
учитель истории

13

Мероприятия ко Дню
космонавтики

1-11

12.04.2023

Классные руководители

14

Комплекс мероприятий ко
Дню Победы

1-11

Май 2023

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

1-11

25.05.2023

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

1-11

01.06.2023

Классные
руководители

15

16

Праздничный концерт,
посвященный «Последнему
звонку»
Комплекс мероприятий,
посвященный Международному
Дню
защиты детей

17

День русского языка
- Пушкинский день России

1-11

06.06.2022

Учитель русского
языка и литературы

18

Праздничные мероприятия
ко Дню России

1-11

12.06.2023

Классные
руководители

19

День памяти и скорби -день
начала Великой
Отечественной войны

1-11

22.06.2023

Классные
руководители

Модуль «Классное руководство»
1

Классный час «День
окончания Второй мировой
войны»

1-11

02.09.2022

Классные руководители

2

Классный час «День
солидарности в борьбе с
терроризмом»

1-11

03.09.2022

Классные руководители

3

Учебная эвакуация

1-11

Сентябрь2022

Классные
руководители

4

День народного единстваБеседы:
«Символы России»

1-11

03.11.2022

Классные
руководители

5

Классный час «Международный
деньТолерантности»

1-11

15.11.2022

Классные руководители
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6

Беседы на тему: «Конституция основнойзакон моей страны».

1-11

10.12.2022

Классные руководители

7

Классный час «День полного
освобожденияЛенинграда от
фашистской блокады (1944 год)»

1-11

27.01.2023

Классные
руководители

8

Классный час «День защитника
Отечества»

1-11

20.02.2023

Классные
руководители

9

Гагаринский урок «Космос
- это мы»

1-11

12.04.2023

Классные
руководители

10

1

Классный час «ДеньПобеды
советского народа в Великой
1-11
05.05.2023
Отечественной войне 1941 – 1945
годов»
Модуль «Школьный урок»
Всероссийский открытыйурок
«ОБЖ» (урок подготовки детей к
1-11
09.09.2022
действиям в условиях различного
рода чрезвычайных ситуаций)

Классные руководители

Учитель ОБЖ,классные
руководители

2

Дни финансовой грамотности

1-11

В течение
года

Классные
руководители

3

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороныРоссийской
Федерации)

1-11

Октябрь
2022

Учитель ОБЖ,классные
руководители

4

Урок правовойграмотности
«Права человека»

1-11

Декабрь
2022

Учитель истории и
обществознания,
классные руководители

5

«Киноуроки в школах России»

1-11

В течение
года

Классные
руководители

6

Всероссийская олимпиада
школьников (школьныйуровень)

1- 11

Октябрь
2022

Учителя- предметники

7

Уроки мужества

1-11

В течение
года

Классные
руководители

8

120 лет со дня рождения
Марины Цветаевой

1-11

08.10.2022

Учитель русского
языка и литературы

9

170 лет со дня рождения
Д.Н. Мамина-Сибиряка

1-11

06.11.2022

Учитель русского
языка и литературы

10

380 лет со дня рождения
И. Ньютона

1-11

13.01.2023

Учитель математики
и физики

11

140 лет со дня рождения
А. Толстого

1-11

15.01.2023

Учитель русского
языка и литературы
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12

160 лет со дня рождения
К. Станиславского

1-11

17.01.2023

Учитель музыки

13

85 лет со дня рождения
В.С. Высоцкого

1-11

25.01.2023

Учитель музыки

14

100 лет со дня рождения
Л. Гайдая

1-11

30.01.2023

Учитель музыки

15

550 лет со дня рождения
Н. Коперника

1-11

19.02.2023

Учитель географии и
астрономии

16

День рождения буквы Ё

1-11

29.11.2022

Учитель русского
языка и литературы

17

Всемирный день поэзии

1-11

21.03.2023

Учитель русского
языка и литературы

1

2

3

1

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Составление расписания
Август-сентябрь
спортивных секций и запись
1-11
2022
учащихся в них
Реализация курсов внеурочной
деятельности: спортивнооздоровительное,проектноисследовательское,
В течение
1-11
коммуникативная деятельность,
учебного года
художественно-эстетическая,
информационная культура,
интеллектуальные марафоны
Участие в конкурсах различных
уровней

1-11

В течение
года

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Встреча с инспектором ГИБДД и
проведение беседна тему:
«Профилактика и
В течение
1-11
предупреждение детского
года
дорожно-транспортного
травматизма»

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Учителя ВД

педагоги ВД

Классные
руководители

2

Схема индивидуальногомаршрута
«Мойбезопасный путь домой»

1-11

Сентябрь

Классные
руководители

4

Адресная помощь и поздравления
пожилыхжителей села в честь дня
пожилого человека

1-11

Октябрь2022

Классные
руководители

5

Участие в спортивныхконкурсах
различного уровня

1-11

В течение
года

Учитель физической
культуры

6

Фестиваль ГТО

1-11

Март-апрель
2023

Учитель физической
культуры
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7

Акция «Поможем пернатым
друзьям»

1-11

Декабрь2022 –
январь2023

Классные
руководители

8

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

1-11

Апрель-май 2023

Классные
руководители

9

Акция «Свеча памяти»

1-11

27.01.2023

Классные
руководители

11

День памяти воиновинтернационалистов

1-11

15.02.2023

Классные
руководители

12

Адресная помощь и поздравления
пожилыхжителей села в честь
1-11
06.05.2023
Дня Победы
Модуль «Школьные медиа»

Классные
руководители

1

Проведение рейдов
«Внешний вид учащихся»

1-11

15.09.2022

Классные
руководители

2

Оформление газеты к осеннему
празднику

1-11

01.10.2022

Классные
руководители

3

Проведение рейтинга «Самый
классный класс»

1-11

Декабрь
2022

Классные
руководители

4

Проведение рейдов
«Успеваемость учащихся»

1-11

Март 2023

Классные
руководители

5

Подготовка радиолинеек и
радиопередач

1-11

В течение года

Ответственные классные
руководители

Модуль «Работа с родителями»
1

Проведение индивидуальных
консультаций с родителями

1-11

Сентябрь
2022

Классные
руководители

2

Общешкольные родительские
собрания

1-11

1 раз в
полугодие

Классные
руководители

3

Классные родительские собрания

1-11

1 раз в
триместр

Классные
руководители

1

2

Модуль «Профориентация»
В течение года по
Программа по профориентации
1-11
плану
«Билетв будущее»
«Профориентация»
Просмотр открытых уроков
«Проектория»

Голдобина О.А.

В течение
года

Голдобина О.А.

В течение года

Классные руководители

1-11
Модуль «Экскурсии»

1

Походы в театры, на выставки

1–11-е
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2

Экскурсии по предметам

1–11-е

В течение года

Учителя-предметники

3

Экскурсии по патриотической
тематике, профориентации

1–11-е

В течение года

Заместитель директора по
ВР,
Классные руководители

План воспитательной работы по Гражданско-патриотическому направлению
на 2022-2023 учебный год
№/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
Изучение государственной
символики, ее объединяющего
значения для нации.
Осознание своих прав и
обязанностей, в качестве
гражданина РФ.
Занятия по изучению
государственной символики.
Разучивание Гимна
Российской Федерации;
Изучение основных статей
Конституции РФ, изучение
прав и свобод человека в РФ,
изучение прав детей.
Формируем у детей чувство
уникальности родного
государства, укрепляем
чувство гордости за свою
страну.
Занятия по изучению
географических,
национальных особенностей
РФ.
Изучение важнейших
исторических событий
прошлого и современной
России. (Битва на Чудском
озере; Крымская война
1 мировая война; 2 мировая
война
Боевые традиции ВС РФ)
Биографии людей, внесших
значительный вклад в
развитие Российского
государства.
Культура России (изучаем
неповторимые особенности
культуры России)

8.
«Я- часть национальной
безопасности»

Формы занятий

Сроки

Ответственные

Теоретические
занятия

сентябрь

Классные
руководители

Теоретические
занятия

сентябрьоктябрь

Классные
руководители

Теоретические
занятия

ноябрь

Классные
руководители

Теоретические
занятия

сентябрьмай

Классные
руководители

Теоретические
занятия, сообщения
учащихся

сентябрьоктябрь

Классные
руководители

Теоретические
занятия, сообщения
учащихся

сентябрьмай

Классные
руководители,
Учителя истории

Теоретические
занятия

сентябрьмай

Классные
руководители

Приобщение к
здоровому образу
жизни, отказ от
вредных привычек;
получение знаний о
различных видах
вооружения и

сентябрьмай

Классные
руководители
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боевой технике.
9.

10.

11.

Физическая подготовка
(теория и методика
наращивание силы,
теория и методика развития
выносливости)
Вооружение ВС РФ
(изучаем Сухопутные войска,
Военно-морской флот,
Военно-воздушные силы)
Выживание в природных
условиях (ориентирование на
местности
Добывание огня и разведение
костра
Добывание пищи в лесу)

Тренировочные
занятия.
Соревнования.

апрель-май

Учитель
физической
культуры, учитель
ОБЖ

Просмотр и анализ
видеофильмов

февральмарт

Учитель ОБЖ

Теоретические
занятия
Выходы на
местность.
Создание
экстремальных
условий

май

Классные
руководители,
Учитель ОБЖ

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной

образовательной

программы

ЧОУ

«ЮВЕНТА»

является

создание

и

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА».
Созданные в ЧОУ «ЮВЕНТА» условия:
 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают
образовательной

достижение

программы

планируемых

результатов

образовательного

освоения

учреждения

и

основной
реализацию

предусмотренных в ней образовательных программ;
 учитывают особенности образовательного учреждения ЧОУ «ЮВЕНТА», его
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном
общем образовании;
 предоставляют

возможность

взаимодействия

с

социальными

партнёрами,

использования ресурсов социума.
3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Ступень

основного

общего

образования

в

ЧОУ

«ЮВЕНТА»

полностью

укомплектован педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного
учреждения. Штат ЧОУ «ЮВЕНТА» также укомплектован вспомогательным персоналом.
Уровень

квалификации

педагогических

сотрудников

школы

соответствует
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функциональным обязанностям. Сведения об уровне образования, квалификационной
категории и педагогическом стаже представлены в таблице «Персональный состав
сотрудников ЧОУ «ЮВЕНТА», реализующих образовательную программу основного
общего

образования».

В

ЧОУ

«ЮВЕНТА»

реализуется

система

непрерывного

профессионального развития и повышения квалификации.
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Персональный состав сотрудников ЧОУ «ЮВЕНТА»,

Генеральный директор
Заместитель
директора
Учитель
Воспитатель ГПД
Педагог-психолог
Социальный педагог
Учитель-логопед
Педагог
дополнительного
образования
Всего педагогических
работников

1

1

1

5

5

5

1

1

1

2

18

18

18

4

2

3

9

1

1

1

1

1

1

Старше 55 лет

От 50 до 55 лет

От 40 до 50 лет

От 30 до 40 лет

Находятся в возрасте

Моложе 30 лет

Более 25 лет

От 20 до 25 лет

От 10 до 20 лет

От 5 до 10 лет

До 5 лет

Имеют стаж
педагогической работы

Не имеет категории

Вторая категория

Высшая категория

Высшее
педагогическое
Среднее
педагогическое

Первая категория

Наименование
квалификации

Образование

Высшее
профессиональное

Наименование

Численность работников

реализующих образовательную программу основного общего образования

1

5

1

2

2

3

2
3

6
1

1

1

26

85

ЧОУ "ЮВЕНТА", Манышева Ирина Вячеславовна
15.09.2022 19:36 (MSK), Простая подпись

На 01.09.22 педагоги старших классов прошли повышение квалификации на базе СПб
АППО, АНО СПбНИИПП ВО, РЦОКОиТ, «Актион – МЦФЭР», АНО ДПО УМИТЦ, ИПО
(г. Москва), АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», АНО
ДПО

«УрИПКиП»,

ГАОУ

ДПО

"Ленинградский

областной

институт

развития

образования", АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» и др.
Повышение квалификации педагогов, осуществляющих обучение и воспитание в
классах с 5 по 9, проходило по следующим направлениям:
 использование информационных технологий в образовательном процессе;
 ФГОС ООО: содержание и технологии реализации;
 современные технологии воспитания;


современные

методики

организации

учебно-познавательной

деятельности

школьников основного общего образования;
 по вопросам преподавания отдельных предметов;
 основы общей и педагогической психологии в деятельности учителя в
современной школе.
В ЧОУ «ЮВЕНТА» реализуется корпоративное повышение квалификации по
вопросам организации электронного обучения с использованием ДОТ в следующих
формах: взаимообучение внутри школы, открытые уроки и мероприятия, обучающие
семинары и мастер-классы с приглашением внешних специалистов.
Цель корпоративного повышения квалификации педагогов школы - повысить
компетентность в организации учебной деятельности; в обеспечении понимания
педагогической задачи и способов деятельности в период обновления школьной системы
образования;

педагогическом

оценивании;

организации

информационной

основы

деятельности обучающегося и др.
В рамках корпоративного повышения квалификации педагогов были проведены и
планируются обучающие семинары:
• ФГОС ООО;
• Проектирование новой образовательной программы школы в контексте требований
Федерального государственного образовательного ФГОС ООО;
• Проектная деятельность как форма организации образовательных отношений;
• Требования к результатам содержанию и организации урока в контексте ФГОС
ООО.
• Система домашних заданий для школьников: от домашнего обременения к
самостоятельной образовательной деятельности учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА».
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• Проектирование системы оценки планируемых результатов реализации основной
образовательной программы.
• Учитель - тьютор: новые подходы к оказанию педагогической поддержки
обучающимся.
• Исследовательская деятельность учителя и учащихся.
В школе выстроена система методического сопровождения педагогов через работу
методического совета. Основным предметом методической работы в школе является
совместное проектирование образовательных отношений на конкретном этапе, в
конкретном классе и/или группе учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА». Педагоги школы
принимают участие в мастер-классах, семинарах, конференциях по актуальным вопросам
образования в рамках деятельности СПб АППО, ИМЦ Василеостровского района,
ЛОИРО, РЦОК

и ИТ и

др.

учреждений дополнительного профессионального

педагогического образования Санкт-Петербурга.
Подробное описание реализуемой системы непрерывного профессионального
развития и повышения квалификации педагогических и руководящих работников
организации представлено в Приложении 25.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации

предполагается

оценка

качества

и

результативности

деятельности

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:
– обеспечение оптимального вхождения учителей школы в систему ценностей
современного образования;
– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА»;
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
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 детально планируется на каждый учебный год и утверждается педагогическим
советом школы.
При этом могут быть использованы мероприятия:
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– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО;
– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО;
– заседания методического совета по проблемам введения ФГОС ООО;
– участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ООО школы;
– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС ООО;
– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов,

решения

педагогического

совета,

презентации,

приказы,

инструкции,

рекомендации, резолюции и т. д.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала школы является обеспечение непрерывного педагогического
образования.
3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В целях успешной реализации ООП ООО ЧОУ «ЮВЕНТА» созданы психологопедагогические условия, обеспечивающие:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к основному общему образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА»;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности субъектов
образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения субъектов образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Для реализации данных условий в школе работает педагог-психолог.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика познавательной сферы учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА», социальной сферы,
личностно-мотивационных

особенностей,

а

также

выявление

профессиональных

интересов, склонностей, способностей;
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• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется психологом с
учётом результатов диагностики;
• просвещение субъектов образовательного процесса, профилактика, экспертиза,
осуществляемая в течение всего учебного времени;
• коррекционно-развивающая работа с обучающимися при выявлении нарушений
адаптации, проблем в обучении и общении, логопедических проблем.
В ЧОУ «ЮВЕНТА» психолого-педагогическое сопровождение учащихся ЧОУ
«ЮВЕНТА» направлено на решение следующих задач:
•

Индивидуализация

и

дифференциация

образования.

Психолог

изучает

познавательные особенности учащихся 5-9 классов, дает рекомендации учителям и
родителям по использованию сильных и компенсации слабых сторон ученика. Успешная
работа психолога в данном направлении ведет к повышению эффективности усилий
педагога и обучающегося.
• Сохранение психологического здоровья учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА». Психолог с
помощью групповых и индивидуальных занятий помогает в самопознании учащихся ЧОУ
«ЮВЕНТА» для гармонизации их личности, влияет на формирование коллектива в классе,
индивидуально помогает в решении конфликтных ситуаций, адаптации новых учащихся
ЧОУ «ЮВЕНТА». За счет этого направления можно добиться как гармонизации каждого
ученика в отдельности, так и психологически здорового климата в школе.
•Создание условий развития, потенциала для будущей самореализации. Психолог на
групповых

или

индивидуальных

занятиях

развивает

познавательные

процессы

(недостаточное развитие которых является препятствием успешности), способствует
самопознанию учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА» для формирования мировоззрения, для более
эффективной самореализации в будущем, проводит связанную с самопознанием проф.
ориентационную работу. Для решения задачи выбора области будущей профессиональной
деятельности в школе проводятся проф. консультации, а также проф. диагностика, в том
числе компьютерная. Качественное выполнение данной цели ведет к формированию
мотивированного ученика, для которого учебный процесс – часть собственного
жизненного пути.
В

школе

используются

различные

формы

взаимодействия

с

участниками

образовательного процесса:
 групповые занятия с обучающимися. На групповых занятиях проводится
диагностика, развивающие, коррекционные упражнения. Кроме основных целей, на
которые направлена групповая работа, она необходима также для знакомства учащихся
ЧОУ «ЮВЕНТА» с психологом и сферой его деятельности, налаживании доверительных
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отношений в процессе сотрудничества на занятиях. Стремление ученика делиться с
психологом своими переживаниями начинается именно на данном этапе.
 работа с родителями. Обмен информацией, психологическое просвещение
родителей, коррекция их отношений с ребенком, поиск совместно с родителями
индивидуального подхода к развитию ребенка и т.д. Необходимо стремиться к
составлению совместного плана действий в ответ на возникшую проблему, обсудить
предполагаемые действия, как школы, так и самих родителей.
 консультации учителей и классных руководителей. Обмен информацией, поиск
совместно с учителями индивидуального подхода к развитию ребенка, составление
совместного плана действий.
 индивидуальные занятия с обучающимися. На основе диагностики, информации от
учителей и родителей, согласно совместному плану действий проводятся индивидуальные
коррекционные (или развивающие) занятия. В зависимости от цели индивидуальной
работы, обучающийся с помощью психолога осваивает определенные социальные или
познавательные умения и навыки, решает свои внутриличностные или межличностные
конфликты, корректирует свои цели или способы их достижения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень
образования и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относят:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА»;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА» понимания ценности здоровья и
безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации
возможно

использование

различных

методик

оценки

психолого-педагогической

компетентности участников образовательного процесса.
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной
программы основного общего образования
1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы в ЧОУ
«ЮВЕНТА» формируется из средств, полученных от родителей в виде оплаты по
Договорам об образовании, а также из средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга
в соответствии с региональным нормативом затрат на реализацию образовательной
программы начального общего образования:
ФОоп = С1 + С2, где
ФОоп – финансовое обеспечение образовательной программы
С1 – средства, полученные от родителей в виде оплаты за оказываемые
образовательные услуги по Договору об образовании (67%)
С2 – средства, выделенные из бюджета в соответствии с региональным нормативом
затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (33%)
2. Бюджетные средства, полученные ЧОУ «ЮВЕНТА» и направляемые в фонд
оплаты труда педагогического персонала, распределяются в соответствии с установленной
учебной нагрузкой.
Расходы, связанные с обеспечением реализации образовательной программы
начального общего образования в ЧОУ «ЮВЕНТА» формируются по следующим статьям
затрат:
Статья расходов
Доля в %
Фонд оплаты труда
52%
Начисления на ФОТ
24%
Материально-техническое обеспечение
5%
Информационно-методическое обеспечение
7%
Арендная плата
3,5%
Коммунальные платежи
1,5%
Прочие расходы
7%
Итого
100%
3. Фонд оплаты труда ЧОУ «ЮВЕНТА» распределяется следующим образом: ФОТ=
ФОТп+ФОТпр, где
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ФОТ

–

фонд

оплаты

труда

учителей,

осуществляющих

образовательный

процесс (88%)
ФОТпр – фонд оплаты труда прочего персонала, осуществляющих сопровождение
образовательного процесса (12%)
4. Фонд оплаты труда педагогического персонала распределяется следующим
образом:
ФОТп = ФОТп(база)+ФОТп(ст)+КВ, где
ФОТп(база) – базовая часть ФОТп (68%)
ФОТп(ст) – стимулирующая часть ФОТп (28%)
КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с
трудовым законодательством (4%)
4.1. ФОТп(база) = ФОТп(У)+НВ, где
ФОТп(У) – фонд оплаты труда педагогического персонала за проведение урочной
деятельности (85%)
НВ – доплата за внеурочную деятельность (15%)
4.2. Стимулирующая часть ФОТп распределяется по следующим критериям:
- уровень профессионального мастерства (персональные надбавки);
- динамика учебных достижений учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА»;
- использование учителями современных педагогических технологий;
- распространение передового педагогического опыта;
- доплата за выслугу лет в ЧОУ «ЮВЕНТА»
- достижения, не носящие систематического характера, либо выполнение важных и
ответственных работ.
4.3. Выплаты компенсационного характера:
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
- доплата за вредность;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- оплата сверхурочной работы.
5. Объем финансирования ЧОУ «ЮВЕНТА», полученный на основе расчетных
величин затрат, подтверждает наличие финансовых средств для реализации основной
образовательной программы в полном объеме. В случае, если по результатам расчетов по
определению объема финансирования образовательного учреждения на основе расчетных
величин затрат устанавливается наличие дополнительных средств по учреждению в
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целом,

превышающих

осуществляет

расчетную

перераспределение

потребность,

профицита

образовательное

между статьями

в

учреждение,

соответствии

с

собственными представлениями о целесообразности. Дополнительное финансирование по
каждой статье утверждается генеральным директором ЧОУ «ЮВЕНТА».
3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
основного общего образования
В ЧОУ «ЮВЕНТА» созданы материально-технические условия для реализации
представленной образовательной программы.
ЧОУ «ЮВЕНТА» занимает помещение площадью 663 кв.м. в МКД по адресу:
Средний проспект ВО, д. 28/29, лит. А, пом. 32-Н.
Все помещения школы оборудованы в соответствии с требованиями:
- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности

и

(или)

безвредности

для

человека

факторов

среды

обитания»,

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. N 2;
- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего
общего

образования

(в

соответствии

с

действующим

Приказом

Министерства

просвещения РФ);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и
воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982).
Организация питания: есть комната приема пищи; кулер с питьевой водой.
Примерное двухнедельное цикличное меню завтраков и обедов согласовано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

93

ЧОУ "ЮВЕНТА", Манышева Ирина Вячеславовна
15.09.2022 19:36 (MSK), Простая подпись

благополучия

человека

по

Санкт-Петербургу.

Поставка

завтраков

и

обедов

осуществляется ООО «Емакс».
В школе работает библиотека, обеспечивающая учащихся фондом учебников и
учебной литературы в объеме 3000 экземпляров (Справка об обеспеченности
обучающихся по всем предметам учебного плана учебниками и учебными пособиями в
соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию

в

2022-2023

учебном

году).

Учебно-методическая

литература

удовлетворяет читательские запросы. Фонд справочной литературы удовлетворяет
запросам читателей.
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса.
С

целью

эффективной

организации

образовательного

процесса

в

школе

используются:
№
пп
1

Наименование

Количество

Компьютеры (сист.блок, монитор, клавиатура,
мышь, клонки)
2
Мобильный класс (7 ноутбуков +1)
3
Ноутбук
4
Телевизионная панель
5
Интерактивная доска
6
Проектор мультимедийный
7
МФУ
8
Принтер
9
Вебкамеры широкоугольные
10 Микрофоны
11 Роутер (1 роутер 3 точки, 4 свитча)
12 Сервер
13 Камеры видеонаблюдения
Все компьютеры школы объединены в локальную сеть.

31
1
2
1
3
9
21
1
3
3
1
5
22

Доступ к локальной сети осуществляется по беспроводному соединению (Wi-Fi). Зона
Wi-Fi охватывает всё помещение школы. В локальной сети функционирует файловый
сервер – у всех сотрудников гимназии есть доступ к общим документам. Доступ в
интернет возможен с любого компьютера.
В школе функционирует местная радиотрансляционная сеть.
В планах приобретение мобильного компьютерного класса, оборудования для
проведения онлайн-конференций (спикерфоны и широкоугольные камеры).
Таким образом, материально-технические условия ЧОУ «ЮВЕНТА» соответствуют
требования ФГОС ООО и могут рассматриваться как необходимые и достаточные для
реализации ООП ООО.
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия
реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой.
Под информационно-образовательной средой (далее - 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.
Основными элементами ИОС в школе являются:
• информационно-телекоммуникационная инфраструктура, школьная радиосеть;
• официальный сайт ЧОУ «ЮВЕНТА»: https://nwedu.ru/
• Школа в социальных сетях
ВК: https://vk.com/juventuschool
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.
Оборудование, необходимое для использования ИКТ в школе, отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности, во внеурочной
деятельности, при реализации дистанционного обучения, в естественно-научной
деятельности,

при

измерении,

контроле

и

оценке

результатов

образования,

в

административной деятельности, в совместной деятельности с партнерами школы.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
школы обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА»,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
• проведения дистанционных занятий через Интернет, используя специализированное
программное обеспечение (Skype, Мираполис);
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке;
 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
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• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых
носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов; 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;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет.
Доступ к локальной сети учебной части осуществляется по беспроводному соединению
(Wi-Fi). Зона Wi-Fi охватывает всё помещение школы. В локальной сети функционирует
файловый сервер – у всех сотрудников школы есть доступ к общим документам. Доступ в
интернет возможен с любого компьютера.
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• радио и телевещания, использования аудиовидео- устройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
• включения учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА» в естественно-научную деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;
цифровых лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования;
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА» 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 к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА»;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся

ЧОУ

«ЮВЕНТА»

с

возможностью

массового

просмотра

кино-

и

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
Все указанные виды деятельности педагогов и учащихся ЧОУ «ЮВЕНТА» школы
обеспечены

расходными

материалами.

С

целью

эффективной

организации

образовательного процесса на уровне основного общего образования используются
средства, представленные в таблице.
№ пп

Наименование
Количество
Компьютеры (сист.блок, монитор, клавиатура,
1
31
мышь, клонки)
2
Мобильный класс (7 ноутбуков +1)
1
3
Ноутбук
2
4
Телевизионная панель
1
5
Интерактивная доска
3
6
Проектор мультимедийный
9
7
МФУ
21
8
Принтер
1
9
Вебкамеры широкоугольные
3
10
Микрофоны
3
11
Роутер (1 роутер 3 точки, 4 свитча)
1
12
Сервер
5
13
Камеры видеонаблюдения
22
В настоящий момент информационно-образовательная среда ЧОУ «ЮВЕНТА»
отвечает требованиям к условиям реализации образовательной программы основного
общего образования; оснащение образовательного процесса постоянно обновляется в
соответствии с потребностями педагогов и учащихся, инновациями в области
информационных и медиа-технологий и финансовыми возможностями школ.
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