
Изменения и дополнения  

к основной образовательной программе начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союзам М.С. Чернова  

на 2020-2021 учебный год 

 (приказ МОУ Новомалыклинской СОШ от 20.09.2021 г. №469) 

 

В целях приведения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями в основной текст 

основной образовательной программы начального общего образования ( утверждена 

приказом МОУ Новомалыклинской СОШ от 31.09.2021г. № 410) внесены изменения и 

дополнения в следующие разделы: 

Раздел 2, пункт 2.4., подпункт 2.4.1., 

Раздел 2, пункт 2.4., подпункт 2.4.3.,  

Раздел 2, пункт 2.5., подпункт 2.5.6.,  

Раздел 3, пункт 3.5., подпункт 3.5.1.2.,  

Раздел 3, пункт 3.5., подпункт 3.5.1.3,   

Раздел 3, пункт 3.5., подпункт 3.5.2. 

 

Раздел 2, пункт 2.4., подпункт 2.4.1. включить следующее содержание: 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающегося при получении начального общего образования: 

Учащиеся должны научиться: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

- называть: 

- экологические проблемы в жизни природы и человечества; 

- опасности для окружающей среды и здоровья человека; 

- способы их предотвращения; 

- правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- правила научной организации учебного труда; 

- объяснить: 

- связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; 

- как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; 

- правила сохранения зрения, слуха, обоняния; 

- роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности 

учебного труда; 

- опасность для здоровья и учёбы снижения двигательной активности, курения, алкоголя; 

- приводить примеры: 
- связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения человека; 

- разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного мира; 

- цепочек экологических связей; 

- экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

- основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

- противостоянию вредным привычкам; 

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; 

- следования законам природы; 
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- формировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу,  

специалистам, взрослому; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (интуиции); 

- планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для 

места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

- оценивать результаты по заранее определённому критерию; 

- делать выводы о том, в чём причины экологических проблем; 

- какие качества в себе надо воспитать, чтобы сохранить здоровье своё, окружающих людей, 

природы, как поступать стыдно; 

- рассуждать: 

- о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…то; 

- о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учёбы, общения, повседневной 

жизни; 

- высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

-организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения, выбирать адекватные 

средства и приёмы заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приёмов.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающегося при получении начального общего образования: 

- человек (человек как высшая ценность, биологическая природа и социальная сущность 

человека);  

- природа (природа как высшая ценность, природные сообщества, заповедная природа, планета 

Земля, Вселенная, качество и охрана природы); 

- здоровье (природа здоровья, культура здорового образа жизни); 

- родина (уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, культуре, природе 

страны, осознание целостности окружающего мира);  

- нормы экологической культуры (экологическое образование, экологическая компетентность, 

экологическое сознание);  

- многонациональный опыт экологической культуры в России (мир во всем мире, прогресс 

человечества, социальные нормы экологически безопасного поведения); 

- экологическая воспитанность личности (красота, гармония, экологическое развитие, 

экологическое мышление, нравственный выбор, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека); 

- правила экологически безопасного поведения (здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое, сохранение 

экологического качества окружающей среды, нормы здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

 



Раздел 2, пункт 2.4., подпункт 2.4.3. 

Модель формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения изложить в следующей редакции: 

Определяющим способом деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является формирование уклада школьной 

жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность;  

- основанного на системе социальных норм, убеждений, ценностей обучающегося, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира;  

- учитывающего природную и экологическую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

В формировании экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения определяющую роль призвана играть общность участников образовательной 

деятельности: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, 

администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность.  

Виды деятельности: общественно значимая деятельность, проблемно- ценностное 

общение, социально- преобразующая, спортивно- оздоровительная 

Формы работы: коллективные обсуждения, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, КТД, социальные проекты, дискуссионный 

клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные праздники. выставки 

плакатов, рисунков, проведение экологических и спортивных олимпиад, посадка цветов, деревьев, 

озеленение школьных кабинетов, природоохранительные акции.  

 

Раздел 2, пункт 2.5., подпункт 2.5.6. изложить в следующей редакции: 
Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ, определены их особые образовательные 

потребности. 

2. Учитываются индивидуальные психофизические особенности учащихся с ОВЗ в 

образовательной деятельности. 

3. Созданы условия, способствующие освоению обучающимися с ОВЗ образовательной 

программы начального общего образования. 

4. В школе осуществляется индивидуально- ориентированная психолого- педагогическая 

помощь обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

5. Обучающиеся с ОВЗ обеспечены возможностью обучения и воспитания по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и получения дополнительных 

образовательных и коррекционных услуг. 

6.Обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции в социуме детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Родителям (законным представителям) обучающимся с ОВЗ и педагогическим работникам 

систематически оказывается консультативная помощь по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам обучения и воспитания учащихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.2. включить следующе содержание: 

Уровень квалификации  

работников МОУ Новомалыклинской СОШ,  

 реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

нв2021-2022 учебном году 

 

№ п/п ФИО Должность Уровень 

квалификации 

Основание Сроки 

следующей 

аттестации 

1.  Хамидуллина 
Алсу 

Расимовна 

Директор 
 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

с 27.02.2020 

Постановление 
администрации МО 

«Новомалыклинский 

район» от 27.02.2020 
№ 92 

Февраль 
2025 г. 

2.  Наумчев 

Дмитрий 

Александрович 

Заведующий 

структурны

м 
подразделен

ием 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
с 01.03.2021 

Приказ по школе  

от 01.03.2021 г  

 

Март 

2026 г. 

3.  Тутарова 

Светлана 
Николаевна 

Учитель- 

дефектолог 

- - Соответствие 

занимаемой 
должности,  

август, 2022 г. 

4.  Володина 

Дарья 
Сергеевна 

Педагог- 

психолог 

- -  Соответствие 

занимаемой 
должности, 

август, 2023г. 

5.  Рузанова 

Юлия 
Валериевна 

Учитель- 

логопед 

- - Соответствие 

занимаемой 
должности  

август, 2023 г. 

6.  Учаев 

Денис 
Петрович 

Социальный 

педагог 

- - Сентябрь 

2021г. 

7.  Жаркова 

Татьяна 
Николаевна 

Учитель Первая 

квалификационная 
категория 

с 29.06.2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 
образования и науки 

Ульяновской области 

от 30.06.2017  

№ 1337-р 

Первая 

квалификацион
ная категория, 

май, 2022 г. 

8.  Крымкина 

Надежда 

Петровна 

  

Учитель Первая 

квалификационная 

категория  

с 27.04.2017 г. 

Распоряжения 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 
от 3.05.2017  

№ 896-р 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

апрель, 2022 г. 

9.  Мочалкина 

Алёна 
Евгеньевна 

Учитель Первая 

квалификационная 
категория  

с 29.06.2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 
образования и науки 

Ульяновской области 

от 0.06.2017 № 1337-р 

Первая 

квалификацион
ная категория, 

май, 2022 г. 

10.  Семенова 
Антонина 

Петровна 

Учитель Соответствие 
занимаемой 

должности,    

с 06.05.2020 г. 

Приказ по школе  
от 06.05.2020 

№ 219 

Май, 2025 г. 



11.  Глонти 

Оксана  
Григорьевна 

Учитель Соответствие 

занимаемой 
должности  

с 06.05.2020 г. 

Приказ по школе 

от 06.05.2020 № 219 

Май 2025 г. 

12.  Крылова  

Наталья 
Николаевна. 

Учитель 

физической 
культуры и 

ОБЖ 

Первая 

квалификационная 
категория  

с 27.04.2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 
образования и науки 

Ульяновской области 

от 3.05.2017 № 896-р 

Первая 

квалификацион
ная категория, 

апрель, 2022 г. 

13.  Несмеянкина 
Татьяна 

Николаевна 

Заведующий 
библиотеко

й 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

с 25.10.2019 

 

Приказ по школе 
от 25.10.2019 № 547 

Октябрь,  
2024 г. 

 

Сведения об освоении  

работниками МОУ НовомалыклинскойСОШ,   

дополнительных профессиональных программ  

 по профилю педагогической деятельности 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Следующие курсы 

повышения 

квалификации 

20

21 

20

22 

2023 2024 

1.  Хамидуллина  

Алсу  

Расимовна 

Директор 

школы 

1.Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Управление персоналом», 

31.05.2017 

2.Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 07 

декабря, 2018, 108 ч. 

3.Управление процессом 

реализации ФГОС общего 

образования в образовательной 

организации, 25.10.2019, 108 ч. 

 +   

2.  Наумчев  

Дмитрий 

Александрович 

Заведующий 

структурны

м 

подразделен

ием 

1.Профессиональная 

переподготовка «Управление 

персоналом», 31.01.2019 г. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 

15.01.2021г., 17 ч. 

 +   

3.  Тутарова  

Светлана  

Николаевна 

Учитель - 

дефектолог 

1.Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Олигофренопедагогика» и 

квалификации –

олигофренопедагог,  

5.08.2007 г.,  

   + 



2.Организация деятельности 

учителя-дефектолога в 

образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 09.08.2021г., 72ч. 

4.  Володина 

Дарья 

Сергеевна 

Педагог- 

психолог 

1.Обучение в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 

факультете педагоги и 

психологии с 25.09. 2019 г. 

2.Медиация и примирительные 

технологии: урегулирование 

споров в образовательной 

организации, 30.04.2021г., 72ч. 

3.Педагогика и психология 

общего образования, 

16.09.2021г., 72 ч. 

   + 

5.  Рузанова 

Юлия 

Валериевна 

Учитель- 

логопед 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова», 

Программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.03.Специальное 

(дефектологическое ) 

образование, 09.07.2021г. 

   + 

6.  Учаев  

Денис  

Петрович 

Социальный 

педагог 

1.Организация деятельности 

социального педагога в 

образовательном учреждении с 

учётом требований ФГОС, 

21.08.2021г., 36ч. 

   + 

7.  Жаркова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

 

1.Обеспечение эффективности 

и доступности системы 

обучения русскому языку в 

поликультурной 

образовательной среде 

начального общего 

образования, 10.07.2019, 36 ч.  

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 

11.01.2021г., 17ч. 

3.Функциональная грамотность 

как планируемый результат 

ФГОС НОО: технологии и 

формы организации учебной 

деятельности младших 

школьников, 29.05.2021г., 

108 ч. 

   + 



8.  Крымкина 

Надежда 

Петровна 

Учитель 

 

1. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 

10.01.2021, 17 ч. 

2.Функциональная грамотность 

как планируемый результат 

ФГОС НОО: технологии и 

формы организации учебной 

деятельности младших 

школьников, 29.05.2021г.,108 

ч.3.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286, 

31.05.2021г., 44ч. 

   + 

9.  Мочалкина  

Алёна 

Евгеньевна 

Учитель 

 

1. Обеспечение эффективности 

и доступности системы 

обучения русскому языку в 

поликультурной 

образовательной среде 

начального общего 

образования, 10.07.2019, 36 ч. 

2. Классное руководство в 

условиях ФГОС общего 

образования и стратегии 

развития воспитания в РФ, 

30.01.2021г., 72ч. 

3.Функциональная грамотность 

как планируемый результат 

ФГОС НОО: технологии и 

формы организации учебной 

деятельности младших 

школьников, 29.05.2021г., 

108 ч. 

   + 

10.  Семёнова 

Антонина 

Петровна 

Учитель 

 

1.Преподавание предмета 

«Основы религиозных культур 

и светской этики и основ 

духовно- нравственной 

культуры народов России в 

условиях реализации ФГОС», 

25.04.2019, 108 ч. 

2.Обеспечение эффективности 

и доступности системы 

обучения русскому языку в 

поликультурной 

образовательной среде 

начального общего 

образования, 10.07.2019, 36 ч. 

3. Организация деятельности 

педагогических работников по 

 +   

 

 

 

 

 

 

 

+ 



классному руководству, 

11.01.2021г., 17ч. 

4.Функциональная грамотность 

как планируемый результат 

ФГОС НОО: технологии и 

формы организации учебной 

деятельности младших 

школьников, 29.05.2021г., 

108 ч. 

5. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС, 30.07.2021г., 36ч. 

11.  Глонти 

Оксана 

Григорьевна 

Учитель 

 

1. Иностранный язык в 

условиях реализации ФГОС 

начального и основного общего 

образования, 13.02.2021г.,108 . 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 

12.01.2021г., 17ч. 

3. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС, 30.07.2021г., 36ч. 

   + 

12.  Крылова  

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

 

1.Преподавание физической 

культуры в образовательных 

организациях в условиях ФГОС 

общего образования, 

20.04.2019, 108 ч. 

2.Основы безопасности 

жизнедеятельности в контексте 

реализации ФГОС общего 

образования, 27.04.2019, 108 ч. 

3. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС, 30.07.2021г., 36ч. 

 +   

13.  Несмеянкина  

Татьяна  

Николаевна 

Заведующий 

библиотекой 

1.Актуальные проблемы 

подготовки школьных 

библиотекарей в условиях 

ФГОС ОО, 01.12.2018, 108 ч.  

+    

 

Раздел 3, пункт 3.5., подпункт 3.5.2. включить следующее содержание 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

       При учете возрастных особенностей развития детей педагоги во многом опираются на 

обобщенные данные педагогики и возрастной психологии. Что же касается индивидуальных 

различий и особенностей воспитания отдельных учащихся, то здесь ему приходится полагаться 



лишь на тот материал, который он накапливает в процессе личного изучения школьников. 

       Важно знать особенности познавательной деятельности учащихся, свойства их памяти, 

склонности и интересы, внутренних побудительных факторов поведения и развития школьников 

- их потребностей, мотивов и установок, их внутренней позиции по отношению к учению, 

происходящим в обществе событиям и изменениям, труду, а также к учителям и коллективу 

товарищей, а также предрасположенность к более успешному изучению тех или иных предметов. 

С учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к обучающимся в 

обучении.  

       Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, находит свое 

выражение: 

- в принципах и подходах к использованию содержания образования, которые показаны в 

применяемых УМК (системах учебников); 

- в методах, технологиях, используемых в образовательной деятельности; 

- в моделях внеурочной деятельности; 

- в используемой системе контроля и оценки образовательных достижений обучающихся 

начальной школы. 

Формирование и развитие психолого – педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей обучающихся: 
        Психолого- педагогическая компетентность может быть охарактеризована через 

эффективность, конструктивность деятельности (внешней и внутренний) на основе 

психологической грамотности, т.е. означает эффективное применение знаний, умений для 

решения задач, проблем. 

Направления развитие психолого-педагогической компетентности: 

- компетентность в общении как способность общаться, обмениваться информацией и на этой 

основе устанавливать и поддерживать педагогически целесообразные отношения со всеми 

участниками образовательной деятельности; 

- интеллектуальная компетентность как особый тип организации знаний, обеспечивающий 

возможность принятия эффективных решений в определенной предметной области 

деятельности, знания о психологическом развитии учащихся, их возрастных особенностях и 

умение это реализовать на практике; 

- социально-психологическая компетентность, проявляющаяся в умении строить перспективные 

и организаторские планы самостоятельной и совместной деятельности (учебной, 

образовательной, воспитательной, исследовательской, экспериментальной и т.д.); разрабатывать 

технологию; выбирать оптимальные методы и средства их реализации. Организовывать 

эффективную систему контроля, самоконтроля, обратной связи субъектами образования. 

        Работа с педагогическими и административными работниками осуществляется через 

педагогические советы, тренинги, постоянно-действующий семинар. Работа с родителями 

(законными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическое 

просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, 

интегрированных уроках, консультациях. 

 

В модель психолого- педагогического сопровождения образовательной деятельности 

добавить следующее содержание: 

 

Направление «Дифференциация и индивидуализация обучения» 

 

Экспертиза На уровне 

ОO 

 

Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, диагностического 

комплекта для 1-4 классов, 

профессиональной деятельности специалистов школы 



Диагностика Индивидуальна

я и групповая 

1.Диагностика индивидуального стиля учебной 

деятельности учащихся 1-4 классов; 

2.Исследование трудностей в обучении у учащихся  

1-3 классов; 

3.Диагностика индивидуальных особенностей учащихся 

1-4 классов 

Просвещение На уровне 

ОО 

 

1.Родительское собрание по теме «Как развивать 

универсальные учебные действия у школьников»; 

2.Семинары для педагогов по теме «Система методов и 

приемов работы, направленных на предупреждение 

неуспеваемости школьников»; «Дифференцированный 

подход через диагностику и прогнозирование результатов 

учебной деятельности учащихся в обучении» 

Консультирование Индивидуально 1.Индивидуальное консультирование классных 

руководителей и учителей- предметников по результатам 

диагностики 

2.Индивидуальное консультирование родителей учащихся 

по результатам диагностики 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Групповое  Проведение групповых коррекционно-развивающих занятий 

с детьми  

Индивидуально

е 

Индивидуальные занятия с детьми  

 

Направление «Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Экспертиза На уровне 

школы 

Работа в составе ППк по выявлению и сопровождению детей 

с ОВЗ 

Диагностика На уровне 

класса 

1. Проведение групповой психодиагностики уровня и 

структуры интеллектуальных способностей;  

2.Анкетирование по выявлению интересов и склонностей 

учащихся; 

3.Диагностика общей одаренности учащихся  

Индивидуально Индивидуальная углубленная психодиагностика интересов, 

склонностей и способностей учащихся   

Просвещение На уровне ОО 

 

1.Выступления на общешкольных и классных родительских 

собраниях по теме «Выявлении и развитии общих и 

специальных способностей младших школьников» 

2.Семинар по теме « Психолого-педагогическое 

сопровождению детей с ОВЗ» 

На уровне 

класса 

 

Классные часы по теме «Способы и приемы развития общих 

способностей» 

Консультирование На уровне 

класса 

1.Индивидуальное консультирование классных 

руководителей и учителей- предметников, работающих с 

детьми с ОВЗ; 

2.Индивидуальное консультирование родителей одаренных 

детей 

Индивидуально Консультации для родителей обучающихся с ОВЗ по 

обеспечению их необходимыми знаниями об особенностях 

развития ребенка, оптимальных формах взаимодействия, 

обучению эффективным методам помощи. 



Развивающая 

работа 

Групповое  1. Проведение тренингов уверенности в себе, саморегуляции 

для участников олимпиадного движения 

Индивидуально 2.Развивающие занятия с участниками олимпиадного 

движения 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Групповые 

  

Коррекционно- развивающие занятия для обучающихся с 

ОВЗ по развитию социальной компетентности, навыков 

общения с окружающими. преодоление социальной 

изоляции, расширение возможностей 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися, имеющими проблемы обучения, 

связанные с недостаточным уровнем развития общих 

способностей 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

   

№ п/п Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1.  Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием; 

наличие лицензированного медицинского 

кабинета; динамического расписание учебных 

занятий;  

наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся;  

 

1. Эффективная система 

управленческой деятельности. 

2. Реализация плана работы школы, 

планов специалистов  

3.Реализация плана ВШК 

2.  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО 

 (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.;)  

 

1.Повышение квалификации 

2.Мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

3.Эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности 

3.  Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ 

технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности. 

1.Качественная организация работы 

официального сайта МОУ 

Новомалыклинской СОШ 

2.Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства. 

3.Реализация плана ВШК.  

4.  Наличие локальных нормативно 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений. 

Качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности 

МОУ Новомалыклинской СОШ в 

соответствии с ООП НОО 

5.  Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образовательных 

1.Соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 



отношений при реализации ООП, участие 

общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательной деятельностью. 

нормам образовательной 

деятельности 

2.Деятельность органов 

государственно-общественного 

управления   

6.  Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность использования других учебных 

и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы  

1.Эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности 

2. Реализация плана ВШК 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО  

В МОУ Новомалыклинской СОШ созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, 

однако, имеется необходимость дальнейших изменений. 

Условия  Требования Что необходимо изменять 

Кадровые  Соответствие педагогических 

работников требованиям 

профессионального стандарта 

Выстраивание основных 

содержательных линий и форм 

организации методической 

работы в целях устранения 

существующих 

квалификационных дефицитов 

педагогов в контексте 

профессионального стандарта 

Материально- 

технические 

Материально-техническая база, 

соответствующая санитарно- 

техническим нормам; 

обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм организации 

образовательной деятельности, 

предусмотренных настоящей 

ООП 

1.Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

2.Оснащение всех кабинетов 

начальной школы 

интерактивным оборудованием.  

3.Оснащение кабинетов 

начальной школы необходимым 

учебнолабораторным 

оборудованием 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

1.Предоставление каждому 

участнику образовательной 

деятельности возможности 

выхода в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами.  

2.Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательной 

программы. 

3. Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей Стандарту.  



Изменения и дополнения 

к основной образовательной программе основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союзам М.С. Чернова 

на 2020-2021 учебный год 

(приказ МОУ Новомалыклинской СОШ от 20.09.2021 г. №469) 

 

 

В целях приведения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования ( (утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями. в основной текст 

основной образовательной программы основного общего образования ( утверждена 

приказом МОУ Новомалыклинской СОШ от 31.09.2021г. № 410) внесены изменения и 

дополнения в следующие разделы: 

Раздел 1, пункт 1.2, подпункт 1.2.5.3., 

Раздел 2, пункт 2.1, подпункт 2.1.11., 

Раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.2. 

Раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.3. 

 

Раздел 1, пункт 1.2, подпункт 1.2.5.3. включить следующее содержание: 

Планируемые результаты 

Иностранный язык (Немецкий язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание)   

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 



• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

• имена существительные при помощи суффиксов –ung (dieWohnung,  dieRegierung); -keit 

(dieMöglichkeit); -heit (dieSchönheit); -schaft (dieFreundschaft); -um (dasMuseum); -or (derProfessor); 

-ik (Physik); -e (dieLiebe); -ler (derKȕnstler); -ie (dieEnergie); 

• имена прилагательные с суффиксами –ig (richtig); -lich (freundlich); - isch (russisch); -los 

(obdachlos); -sam (arbeitsam); -bar (furchtbar); 

• существительные и прилагательные с префиксом un- (dasUnglȕck, unglȕcklich); 

• префиксами существительных и глаголов: vor- (derVorort, vorbereiten); mit 

(dieMitverantwortung, mitspielen); 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами функции приставок 

типа erzählen, wegwerfen; 

• словосложение: сушествительное + существительное (dieHaustȕr); прилагательное + 

прилагательное (dunkelgrȕn, hellblond); прилагательное + существительное (dasHochhaus); 

глагол + существительное (dasSchreibzeug); 

конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных 

(dasGrȕn, dieKälte), существительное от глаголов (dasLernen, dasLesen); интернациональные 

слова (derGlobus, derComputer). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,изученные в 

пределах тематики основной школы; 



• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 опознавать зрительно в тексте и на слух новые грамматические явления; 

 передавать (выборочно) новые грамматические явления в целях их лучшего осознания; 

 использовать в речи простые предложения; 

 соблюдать порядок слов в придаточном предложении; 

 использовать все типы вопросительных предложений; 

 употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после 

себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места; 

 выражать с помощью формы Imperativ побуждение (просьбу), давать совет; 

 различать зрительно и на слух безличные и неопределенно- личные предложения; 

 понимать при чтении инфинитивные группы с um…zu+Infinitiv, statt…zu+Infinitiv, ohne… 

zu+Infinitiv; 

 переводить (выборочно) предложение с инфинитивными группами; 

 различать в тексте зрительно и на слух сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 

 различать сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и использовать их в речи; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da; 

 различать и сопоставлять придаточные предложения с союзом wenn (придаточные 

условные и придаточные времени); 

 опознавать (узнавать) в тексте относительные местоимения в качестве союзов 

придаточных определительных; 

 сопоставлять придаточные цели с союзом damit и простое предложение с инфинитивным 

оборотом um…zu+Infinitiv; 

 использовать в речи все виды сложноподчиненных предложений; 

 систематизировать придаточные предложения. Распознавать их формальные признаки; 

 образовывать три основные формы глаголов: сильных и слабых; 

 различать употребление глаголов в Perfekt со вспомогательными глаголами haben и sein; 

 использовать в речи Präteritum слабых, сильных и модальных глаголов; 

 различать отделяемые и неотделяемые приставки глаголов. Употреблять эти глаголы в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum в речи; 

 различать зрительно и на слух все временные формы Passiv; 

 употреблять Präsens, Präteritum, Passiv в речи; 

 выделять особенности склонения возвратных местоимений; употреблять их с возвратными 

глаголами в речи; 

 систематизировать употребления с существительными определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; 

 использовать их в речи в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 систематизировать склонение существительных и прилагательных; 

 использовать существительные и прилагательных в соответствующих падежах в речи; 

 обобщить употребление предлогов; 



 различать употребление предлогов с Dativ, Akkusativ, а также предлогов, имеющих 

двойное управление. Использовать их в речи; 

 различать личные, притяжательные, неопределенные местоимения. Употреблять их в 

речи; 

 определять значение омонимичных явлений: предлогов и союзов zu, als, wenn. Узнавать 

зрительно и на слух Plusquamperfekt. Употреблять его в речи; 

 употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Раздел 2, пункт 2.1, подпункт 2.1.11. включить следующее содержание 

Планируемы результаты. 

Предмет «Родная литература (русская) 

При изучении предмета «Родная литература (русская) продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. На уроке формируется потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. При изучении «Родной литературы(русской)» обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

 

Связь универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) с содержанием внеурочной и внешкольной деятельностью. 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Спортивно- оздоровительное направление 

Спортивная секция «Подвижные игры» способствуют формированию регулятивных УУД через 

развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Спортивная секция «Готов к труду и обороне» способствует формированию личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; личностные результаты 

отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности. 



Регулятивные действия: умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «В мире математики», кружок «Избранные вопросы математики», кружок 

«Математика вокруг нас» нацелены на развитие метапредметных УУД: умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; креативность мышления, 

инициатива, находчивость, активность при решении арифметических задач; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; умение создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Кружок «Увлекательная грамматика», кружок «Русский язык- ключ к знаниям», кружок 

«Хочу знать русский язык» будут развивать умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Кружок «Удивительные животные» обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Этому способствует формирование таких умений как выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. формирование 

системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 

создания естественнонаучной картины мира; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. 

Кружок «Основы проектной деятельности» обеспечивает формирование 

метапредметных универсальных учебных действий: ставить цель, планировать деятельность, 

моделировать, проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи, видеть 

проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки, уметь работать с библиотечным фондом школы, района. 

Кружок «Мир измерений» обеспечивает формирование познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». 

Кружок «Хочу стать химиком» направлен на развитие личностных универсальных 

учебных действий. Этому способствует формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбора дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений. Формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий, умений понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; развивает 

познавательные учебные действия.  

Общекультурное направление 

Кружок «Художественная обработка древесины» предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В результате обучения учащиеся овладеют: трудовыми и 



технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, 

энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; умениями ориентироваться 

в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических 

приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

Кружок «Эстрадное пение» усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе. 

Кружок «Искусство инфографики» направлен на освоение художественного наследия с 

позиций информационной культуры. В процессе занятий инфографикой происходит активное 

развитие знаково-символического мышления – ключевой компетенции для жизни в 

информационном обществе, формируются особые способности мышления, необходимые во 

многих сферах жизни: способности к схематизации, визуализации метафор, навыки работы с 

графическими средствами выражения и т. д. 

Кружок «Культура народов Поволжья» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает ценностное отношение к своему народу, краю, к культурно-

историческому наследию, к русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; дает первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и 

культуры других народов. 

Духовно- нравственное направление 

Кружок «Семьеведение» способствует личностному развитию ученика и создаёт условие 

для усвоения базовых национальных ценностей современного российского общества: уважение к 

национальным и семейным традициям; потребность в социальной самореализации (супружество, 

родительство), чувство гордости и достоинства при осознании себя будущими мужчинами или 

женщинами. Данный курс обеспечивает формирование метапредметных результатов: основы 

целеполагания в сфере проектирования собственной жизни и судьбы, жизненных событий, 

планирования и реализации задуманного; анализ различных ситуаций, взаимоотношений с самим 

собой, миром и другими людьми, планирование путей достижения целей, управление 

собственными эмоциональными состояниями. Коммуникативные универсальные учебные 

действия позволят обучающимся научиться: учитывать разные мнения, формулировать 

собственное мнение, сравнивать разные точки зрения, принимать позицию другого человека, 

относиться к ней с уважением, обосновывать собственную позицию, работать в группе, 

вырабатывая коллективное интегрированное мнение. Познавательные универсальные учебные 

действия позволят обучающимся научиться основам проектно-исследовательской деятельности. 

Кружок «Тропинка к своему Я». В  сфере личностных универсальных учебных действий 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. В  сфере познавательных универсальных 

учебных  действий  выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения, тексты, 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций. В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Кружок «Основы мировых религиозных культур». На занятиях закладываются основы 

российской гражданской идентичности, даются элементарные представления о семейных 



ценностях и семейных традициях, народах России, их общей исторической судьбе, 

национальных героях и важнейших событиях истории России. 

Социальное направление 

Кружок «Финансовая грамотность. В курсе «Финансовая грамотность» личностные УУД 

развиваются на основе личного участия обучающегося в определении проблемных финансовых 

ситуаций, изучении способов решения выявленных проблем, обсуждении и выборе варианта 

действий, проведении опросов в социуме, подведении итогов исследования и др. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных умений осуществляется в ходе организации 

интерактивного обучения, включающего в себя создание учебных ситуаций для: отстаивания 

собственной позиции учащимися, проведения исследований конкретных финансовых проблем, 

формулирования выводов, аргументирования собственной точки зрения учащимися, выполнения 

персональных задач, поставленных перед каждым членом команды, участие в дискуссиях, сбор, 

структурирование и представление информации в устной и письменной форме, оформление 

результатов командного исследования и т. д. 

Кружок «Семьеведение» способствует личностному развитию ученика и создаёт условие 

для усвоения базовых национальных ценностей современного российского общества: уважение к 

национальным и семейным традициям; потребность в социальной самореализации (супружество, 

родительство), чувство гордости и достоинства при осознании себя будущими мужчинами или 

женщинами. Данный курс обеспечивает формирование метапредметных результатов: основы 

целеполагания в сфере проектирования собственной жизни и судьбы, жизненных событий, 

планирования и реализации задуманного; анализ различных ситуаций, взаимоотношений с самим 

собой, миром и другими людьми, планирование путей достижения целей, управление 

собственными эмоциональными состояниями. Коммуникативные универсальные учебные 

действия позволят обучающимся научиться: учитывать разные мнения, формулировать 

собственное мнение, сравнивать разные точки зрения, принимать позицию другого человека, 

относиться к ней с уважением, обосновывать собственную позицию, работать в группе, 

вырабатывая коллективное интегрированное мнение. Познавательные универсальные учебные 

действия позволят обучающимся научиться основам проектно-исследовательской деятельности. 

 

Раздел 2, пункт 2.1, подпункт 2.1.11. включить следующее содержание 

 

Методика и инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Виды УУД Критерии  Показатели Диагностическая методика 

Личностные Нравственно- 

этическая 

ориентация  

Ценностное 

самоопределение 

-Нравственная 

самооценка 

 -Нравственные 

ценности 

1.Методика «Диагностика 

нравственной самооценки»  

из сборника Т.А. Фалькович  

Методика «Диагностика 

отношения к жизненным 

ценностям» 

 из сборника Т.А. Фалькович 

3. Методика 

«Психологическая культура 

личности» (Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

Регулятивные Саморегуляция 

поведения 

- Планирование  

- Оценивание 

результатов       

- Моделирование 

- Самостоятельность 

- Саморегуляция 

1.Комплексная методика 

«Стиль саморегуляции 

поведения» (адаптированная  

2. В.И. Моросановой) 



Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

Познавательные  Общеучебные  

Логические 

Постановка и 

решение проблемы 

- Эрудиция   

- Способность 

обобщения и анализа 

- Пространственное 

ориентирование 

 - Абстрактно-

логическое 

мышление  

Н. В. Бузин «Краткий 

интеллектуальный тест» 

(«КИТ»)  

Коммуникативн

ые  

Индивидуальный 

социометрический 

статус учащегося - 

Умение 

организовывать 

межличностное 

взаимодействие со 

сверстниками - 

- Умение 

организовывать 

межличностное 

взаимодействие со 

сверстниками 

-Владение навыками 

общения 

1. Методика «Социометрия»  

Дж. Морено 

2.Тест коммуникативных 

умений Л. Михельсона – 

3.Методика «Уровень 

общительности» (В.Ф. 

Ряховский) 

 

Раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.2. включить следующее содержание 

Уровень квалификации 

работников МОУ Новомалыклинской СОШ,  

реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования 

в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п ФИО Должность Аттестация, год Основание Сроки следующей 

аттестации 

1.  Хамидуллина 

Алсу 

Расимовна 

Директор 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 27.02.2020 

 Постановление 

администрации МО 

«Новомалыклинский 

район» от 27.02.2020 

№ 92 

Февраль 2025 г. 

2.  Лыжова 

Софья 

Евгеньевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 20.12.2019 г. 

Приказ по школе 

от 20.12.2019 № 706 

Декабрь 2024г. 

3.  Тутарова 

Светлана 

Николаевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 30.12.2020 г. 

Приказ по школе 

30.12.2020 № 648 

Декабрь 2025г. 

Учитель- 

дефектолог 

 

- - Соответствие 

занимаемой 

должности,  

август, 2022 г. 

4.  Володина 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель - - Соответствие 

занимаемой 

должности, 

август, 2023г. 



Педагог- 

психолог 

- - Соответствие 

занимаемой 

должности, 

август,2023 г. 

5.  Рузанова 

Юлия 

Валериевна 

Учитель- 

логопед 

- - Соответствие 

занимаемой 

должности  

август 2023 г. 

6.  Евдокимова 

Татьяна 

Николаевна 

  

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 27.02.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 4.03.2021  

№ 413-р 

Февраль 2025 г. 

7.  Захарова 

Надежда 

Ивановна  

  

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 28.11.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 5.12.2019 

№ 2122-р 

Ноябрь 2024г. 

8.  Захарова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 25.12.2020 г. 

Распоряжение   

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 

11.01.2021 № 7-р 

Декабрь 2025 г. 

9.  Захаров 

Валерий 

Николаевич 

  

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 28.11.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 05.12.2019 № 

2122-р. 

Ноябрь 2024г. 

10.  Ильина 

Оксана 

Владимировн

а 

Учитель - - Соответствие 

занимаемой 

должности  

август 2023г. 

11.  Каргина 

Елена 

Ивановна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 29.03.2018 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 

05.04.2018  

№ 593-р. 

Март 2023 г. 

12.  Кондратьева 

Маргарита 

Александровн

а 

Учитель     - - Соответствие 

должности 

август 2023г. 

13.  Кудряшов 

Юрий 

Дмитриевич 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 28.11.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ноябрь 2024 г. 



Ульяновской 

области 

от 05.12.2019  

№ 2122-р 

14.  Лаврушина 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 26.12.2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 27.12.2017  

№ 2475-р. 

Декабрь 2022 г. 

15.  Лыжов 

Сергей 

Михайлович 

Учитель Соответствие 

занимаемой   

должности с 

03.10.2018 г. 

Приказ по школе 

от 03.10.2018 № 535 

 

Октябрь 2023 г. 

16.  Миллер 

Наталия 

Владимировн

а 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 30.01.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 

03.02.2020  

№ 162-р 

Январь 2025 г. 

17.  Мингуллова 

Ирина 

Зевдятовна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 27.02.2018 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 

01.03.2018  № 328-р 

 

Февраль 2023г. 

18.  Наумчев 

Дмитрий 

Александрови

ч 

Учитель Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 15.08.2017 г. 

Приказ по школе от 

15.08.2017,№ 452/1 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

Август 2022 г. 

19.  Несмеянкина 

Татьяна 

Николаевна 

Заведующи

й 

библиотеко

й 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

с 25.10.2019 

 

Приказ по школе 

от 25.10.2019 № 547 

Октябрь, 2024 г. 

Учитель 

  

Первая 

квалификационная 

категория 

с 25.01.2018 г. 

 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 

31.01.2018 № 145-р 

Январь 2023 г. 

20.  Несмеянкин 

Евгений 

Николаевич 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 24.12.2015 г. 

Приказ от 

11.12.2020 № 713 

«Об особенностях 

аттестации 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 

12.01.2016 № 7-р 

Декабрь 2021 г. 



педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

21.  Терентьева 

Анна 

Борисовна 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 27.02.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 04.03.2020 № 413-

р 

Февраль, 2025  

22.  Тимошенко 

Марина 

Петровна 

Учитель - - Соответствие 

занимаемой 

должности, 

август 2023 

23.  Тутарова 

Галина 

Федоровна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 31.10.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Ульяновской 

области 

от 11.11.2019 № 

1959-р 

Октябрь, 2024 г. 

24.  Учаев 

Денис 

Петрович 

Учитель Соответствует 

занимаемой 

должности с 

03.10.2018 г. 

 Приказ по школе 

от 03.10.2018 № 534 

 

Октябрь 2023 г. 

25.  Чекалина 

Марина 

Николаевна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 30.01.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 03.02.2020 № 162 

Январь 2025 г. 

26.  Чирков 

Алексей 

Дмитриевич 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 28.11.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 05.12.2019  

№ 2122-р.  

Ноябрь 2024 г. 

27.  Шарапова 

Меневере 

Дамировна  

  

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 28.05.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

 от 03.06.2020  

№ 830-р 

Май 2025 г. 

28.  Глонти 

Оксана  

Григорьевна 

Учитель Соответствие 

занимаемой 

должности 

с06.05.2020 г. 

Приказ по школе 

 от 06.05.2020 № 219 

Май 2025 г. 



29.  Мустаева 

Эльмира 

Ктдусовна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория, 

апрель, 2022 г. 

с 30.11.2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

 от 06.12.2017 № 

2331-р 

Первая 

квалификационная 

категория, 

ноябрь, 2022 г. 

30.  Сайфиев 

Альберт 

Айратович 

Учитель - - Соответствие 

занимаемой 

должности 

август, 2023 г. 

31.  Сурадеева 

Любовь 

Дмитриевна. 

Учитель Соответствие 

занимаемой 

должности  

с 06.12.2019 г. 

Приказ по школе                        

 от 06.12.2019 № 638 

Декабрь, 

2024г. 

32.  Юсупова 

Сания 

Гайфетдиновн

а 

- - -              Соответствие 

занимаемой 

должности, 2023 г. 

 

Раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.3. включить следующее содержание 

Сведения об освоении 

работниками МОУ НовомалыклинскойСОШ,  

дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Следующие курсы 

повышения квалификации 

2021 2022 2023 2024 

1.  Хамидуллина  

Алсу  
Расимовна 

Директор 

школы 

1.Профессиональная 

переподготовка по программе 
«Управление персоналом», 

31.05.2017 

2.Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 07 
декабря, 2018, 108 ч. 

3.Управление процессом 

реализации ФГОС общего 
образования в образовательной 

организации, 25.10.2019, 108 ч. 

 

 +   

1.  Лыжова 
Софья  

Евгеньевна 

Зам. 
директора по 

УВР 

1.Профессиональная 
переподготовка «Управление 

персоналом»,31.01.2019 г., 250 ч.   

2. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

 +   



соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

2.  Тутарова  
Светлана  

Николаевна 

Зам. 
директора по 

УВР 

 

1. Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Менеджмент образовательной 

организации, 14.08.2019 г., 250 ч. 
2.Управление современным 

процессом воспитания и 

социализации в условиях 

реализации ФГОС и 
инклюзивного образования, 

27.11.2019 г., 108ч. 

3.Цифровая грамотность 
педагога, 12. 12.2020г.,16 ч. 

4.Школьная медиация,05.11.2020 

г., 72 ч.  

 +   

Учитель - 
дефектолог 

1.Профессиональная 
переподготовка по 

специальности 

«Олигофренопедагогика» и 
квалификации –

олигофренопедагог, 25.08.2007 

г.,  
2.Организация деятельности 

учителя-дефектолога в 

образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями 
ФГОС, 09.08.2021г., 72ч. 

   + 

3.  Несмеянкина  

Татьяна  
Николаевна 

Заведующий 

библиотекой 

1.Актуальные проблемы 

подготовки школьных 
библиотекарей в условиях ФГОС 

ОО, 

01.12.2018, 108 ч.  

+    

Учитель 1. Управление современным 
процессом воспитания и 

социализации в условиях 

реализации ФГОС и 
инклюзивного образования, 

27.11.2019г., 108ч. 

2. Инновации в биологическом 

образовании: особенности 
содержания и новые 

методические подходы, 

30.01.2021г., 108 ч.  
3. Педагогика. Методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС, 

08.08.2021г., 72ч. 

   + 

4.  Володина 

Дарья 

Сергеевна 

Педагог- 

психолог 

1.Обучение в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 

факультете педагоги и 
психологии с 25.09. 2019 г. 

2.Медиация и примирительные 

технологии: урегулирование 

   + 



споров в образовательной 

организации, 30.04.2021г., 72ч. 

Учитель 1. Профессиональная 

переподготовка по программе 
«История и обществознание: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации,  

19.05.2021 г., 470 ч 
2.Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

03.08.2021., 72ч. 

   + 

5.  Рузанова 

Юлия 
Валериевна 

Учитель- 

логопед 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Ульяновский 

государственный педагогический 
университет имени И.Н. 

Ульянова», Программа 

бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.03.Специальное 

(дефектологическое ) 

образование, 09.07.2021г. 

   + 

6.  Захарова  
Надежда 

Ивановна 

 

Учитель 
 

1.Методика обучения русскому 
языку в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО, 19.07.2019, 108 ч  
2. Управление современным 

процессом воспитания и 

социализации в условиях 

реализации ФГОС и 
инклюзивного образования, 

27.11.2019, 108 ч. 

3. Современные аспекты 
преподавания русского языка 

(как родного, как неродного) в 

поликультурном 

образовательном пространстве, 
05.07.2019, 18 ч. 

4.Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

7.  Евдокимова 
Татьяна 

Николаевна 

 

Учитель 
 

1.Методика обучения русскому 
языку в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО, 18.07.2019, 108 ч  
2.Цифровая грамотность 

педагога, 12.12.2020, 16 ч. 

3.Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству,  

10.01.2021, 17 ч. 

4. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

 +   



возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

8.  Шарапова 

Марина  

Дамировна 
 

Учитель 

 

1.Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО, 
20.10.2018, 108 ч.   

2.Управление современным 

процессом воспитания и 
социализации в условиях 

реализации ФГОС и 

инклюзивного образования, 

27.11.2019, 108 ч. 
3. Классное руководство в 

условиях ФГОС общего 

образования и стратегии 
развития воспитания в РФ, 

30.01.2021г. 

4.Русский язык как родной в 
условиях реализации ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

+    

9.  Мингуллова 

Ирина 
Зевдятовна 

Учитель   1. Управление современным 

процессом воспитания и 
социализации в условиях 

реализации ФГОС и 

инклюзивного образования, 

27.11.2019г., 108ч. 
2. Пре6подавание математики и 

физики по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и 
технологии, 06.11.2020, 144ч. 

3.Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству, 

10.01.2021г., 17ч. 

4.Цифровое образование: навыки 

проектирования обучающих 
онлайн-курсов, 09.08.2021г., 72ч. 

 

  +  

10.  Терентьева  
Анна  

Борисовна  

Учитель 
 

1.Методика преподавания 
математики и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, 28.12.2018, 108 ч. 
2.Цифровая грамотность 

педагога, 12.12.2020, 16 ч.  

3. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

+    

11.  Миллер 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

 

1.Программа профессиональной 

переподготовки «Психолого- 

педагогическая и учебно- 
методическая деятельность 

учителя предметной подготовки 

+    



в условиях реализации ФГОС 

(учитель физики), 23.09.2016,  
350 ч.  

2. Методика преподавания 

физики и инновационные 

подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации 

ФГОС, 25.10.2018 г., 108 ч. 

3.Медиация и примирительные 
технологии: урегулирование 

споров в образовательной 

организации, 30.04.2021г., 72ч. 
4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

12.  Тутарова  

Галина 
Фёдоровна 

 

Учитель 

 

1.Методика преподавания 

информатики и инновационные 
подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, 28.12.2018, 108 ч. 

2.Цифровая грамотность 
педагога, 12.12.2020, 16 ч.  

3.Классное руководство в 

условиях ФГОС общего 
образования и стратегии 

развития воспитания в РФ, 30 

января 2021, 72 ч. 

4. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

+    

13.  Чекалина  

Марина  

Николаевна 
 

Учитель 

 

1. Профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование», 
31.03.2015, 700 ч. 

2. Инновации в биологическом 

образовании: особенности 
содержания и новые 

методические подходы, 

30.01.2021г., 108 ч. 
3. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

   + 

14.  Чирков  

Алексей  
Дмитриевич 

 

Учитель 

 

1.Актуальные вопросы историко- 

обществоведческого образования 
в условиях реализации ФГОС, 

14.11.2020, 108 ч. 

2.Инновационные подходы к 

преподаванию ОРКСЭ и 
ОДНКНР в условиях реализации 

ФГОС ОО, 29.05.2021г., 108ч. 

  +  

 
 

+ 



3. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

15.  Лыжов  
Сергей  

Михайлович 

 

Учитель 
 

1.Современные технологии 
обучения иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования (английский 
язык), 22.02.2019, 108 ч.  

2. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

16.  Каргина 
Елена  

Ивановна                                                                                        

 

Учитель 
 

1.Формы и методы управления 
результативностью 

образовательного процесса при 

обучении 

английскому/немецкому языку в 
условиях ФГОС, 27.10.2018, 108 

ч. 

2.Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству, 

10.01.2021, 17 ч. 

3.Медиация и примирительные 
технологии: урегулирование 

споров в образовательной 

организации, 30.04.2021, 72 ч.   
4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 

+    

17.  Захарова  
Екатерина  

Ивановна 

 

Учитель 
 

1.Инновационные 
образовательные технологии в 

преподавании технологии, 

30.03.2019., 108 ч 
2.Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся, 
14.12.2018, 72 ч. 

3. Теория и методика 

преподавания основ 
предпринимательской 

деятельности в 

общеобразовательной 
организации, 14.03.2020, 72 ч. 

4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 
 

 

+ 

+   
 

 

 
 

 

 

 
+ 



5. Педагогика. Методика 

преподавания изобразительного 
искусства в условиях реализации 

ФГОС, 08.08.2021г., 72ч. 

18.  Несмеянкин  

Евгений  
Николаевич 

 

Учитель   1.Инновационные 

образовательные технологии в 
преподавании технологии, 

30.03.2019., 108 ч 

2. Гибкие компетенции 
проектной деятельности, 

30.06.2019, 36 ч. 

3.Современные проектные 

методы развития 
высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной 
области «Технология», 

23.08.2019, 36 ч. 

4. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

19.  Кудряшов 

Юрий  

Дмитриевич 

 

Учитель 

 

1.Методика преподавания 

физической культуры и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС, 

30.11.2018, 108 ч. 

2.Психолого- педагогическая 
коррекция и обучение детей с 

расстройством аутистического 

спектра (РАПМ), 24.11.2018, 72 
ч. 

3.Цифровая грамотность 

педагога, 12.12.2020, 16 ч.  

4.Медиация и примирительные 
технологии: урегулирование 

споров в образовательной 

организации, 30.04.2021г., 72ч. 
5. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

+    

20.  Учаев  

Денис  
Петрович 

Учитель   1.Преподавание физической 

культуры в образовательных 
организациях в условиях ФГОС 

общего образования, 16.03.2019, 

108 ч. 
2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 

18.01.2021г., 17ч. 
3.Классное руководство в 

условиях ФГОС общего 

образования и стратегии 

 +   



развития воспитания в РФ, 

30.01.2021г., 72 ч. 
5. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

Социальный 

педагог 

1.Организация деятельности 

социального педагога в 
образовательном учреждении с 

учётом требований ФГОС, 

21.08.2021г., 36ч. 

 
 

 

 

   + 

21.  Захаров  

Валерий  

Николаевич 

 

Преподавател

ь- организатор 

ОБЖ 

 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности в контексте 

реализации ФГОС, 

17.11.2018, 108 ч. 
2.Методика преподавания 

географии и инновационные 

подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации 

ФГОС, 25.10.2019, 108 ч. 

3. Профессиональное развитие 

педагогов, реализующих 
Концепцию преподавания 

учебного предмета «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» на базе 

Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей 
«Точка роста»,  

12.12.2019г.,72 ч. 

4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

+    

22.  Лаврушина 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 1.Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных 

программ, 26.09.2016г., 144ч. 

2.Противодействие коррупции, 
20.09.2018 г., 16 ч. 

3.Организация инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

в образовательных организациях, 

21.12.2018 г., 120 ч. 
4.Организация проектной 

деятельности при обучении 

химии, 24.03.2020г., 72ч. 

5.Мониторинг как компонент 
внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 4. 

Организация и проведение 

  +  



мониторинга сформирования 

/развития УУД, 27.03.2020г., 24ч. 

23.  Ильина 
Оксана 

Владимировна 

Учитель 1.Разработка и проведение 
современного урока музыки в 

условиях реализации ФГОС, 

14.11.2018 г., 108 ч.  
2. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

3.Инновационные технологии в 

работе учителя музыки в 
условиях реализации ФГОС, 

31.08.2021г., 144ч. 

    
 

 

 
 

+ 

24.  Тимошенко 
Марина 

Петровна 

Учитель 1. Противодействие коррупции, 
30.10.2018г., 16ч. 

2. Технология подготовка к ГИА 

в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «обществознание» с 
учетом требований ФГОС, 

24.05.2019г., 72ч. 

3. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

25.  Кондратьева 

Маргарита 

Александровн
а 

Учитель 1. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

03.08.2021г., 72ч. 

   + 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО  

В МОУ Новомалыклинской СОШ созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, 

однако, имеется необходимость дальнейших изменений. 

Условия  Требования Что необходимо изменять 

Кадровые  Соответствие педагогических 

работников требованиям 

профессионального стандарта 

Выстраивание основных 

содержательных линий и форм 

организации методической 

работы в целях устранения 

существующих 

квалификационных дефицитов 

педагогов в контексте 

профессионального стандарта 

Материально- 

технические 

Материально-техническая база, 

соответствующая санитарно- 

техническим нормам; 

обеспечение качества 

1.Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 



организации и проведения всех 

видов и форм организации 

образовательной деятельности, 

предусмотренных настоящей 

ООП 

2.Оснащение всех кабинетов 

школы интерактивным 

оборудованием.  

3.Оснащение кабинетов 

начальной школы необходимым 

учебно-лабораторным 

оборудованием 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

1.Предоставление каждому 

участнику образовательной 

деятельности возможности 

выхода в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами.  

2.Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательной 

программы. 

3. Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей Стандарту.  

 

 

  

Изменения  

к основной образовательной программе 

среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинской средней 

общеобразовательной школы  

имени Героя Советского Союзам М.С. Чернова  

на 2020-2021 учебный год 

 (приказ №21 от 17.09.2021) 

В целях приведения основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования( утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями. в основной текст основной 

образовательной программы среднего общего образования ( утвержденной приказом МОУ 

Новомалыклинской СОШ от 31.08.2021г. № 410) внесены изменения в следующие разделы: 

 

Раздел 1, пункт1.2., подпункт 1.2.4.4. 

Раздел 2, пункт 2.1. подпункт 2.1.2. 

Раздел 2., пункт 2.1., подпункт 2.1.5.    

https://base.garant.ru/70188902/


Раздел 3. пункт 3.1. подпункт 1.1. 

Раздел 3. пункт 3.1. подпункт 1.8. 

Раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.2.   

Раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.3.  

 

В Раздел 1, пункта1.2., подпункта 1.2.4.4. включить следующее содержание 

Предметная область «Общественные науки» 

Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 



- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

-различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

-конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 



- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

- высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 



- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности 

и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

-выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 

на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 



- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

-анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

-в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
-Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

В Раздел 2, пункт 2.1. подпункт 2.1.2. включить следующее содержание 

Предмет «Право» способствует личностному развитию ученика, обеспечивая 

«гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок». 

Предмет способствует развитию метапредметных УУД: умение анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей гражданина; умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения, умение осуществлять информационный поиск текстов, иллюстраций, учебных 

материалов в энциклопедиях, справочниках, учебных пособиях.  



Предмет «Экономика» способствует формированию личностных УУД: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

формирование ценностных суждений и аргументации своей позиции оценки по экономическим 

проблемам на основе имеющихся представлений о социальных и личностных ценностях, 

гражданского самосознания и социально-профессиональной ориентации. Предмет развивает 

регулятивные УУД: умение планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности. 

Предмет «Астрономия» обеспечивают формирование познавательных УУД. Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Не менее 

важно «сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 

Универсальные учебные действия и их связь с внеурочной деятельностью 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Критерии Внеурочная деятельность 

российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

классные часы, дискуссии, 

экскурсии, социальные проекты, 

олимпиады, музыкальные 

фестивали, научно- практические 

конференции соответствующей 

тематики 

гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности 

классные часы, дискуссии, 

экскурсии, социальные проекты и 

акции, олимпиады, научно- 

практические конференции 

соответствующей тематики 

Готовность к служению Отечеству, его защите Классные часы, дискуссии, 

экскурсии, социальные проекты и 

патриотические акции, 

олимпиады, военно- спортивные 

игры, спартакиады,  

соответствующей тематики 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

Классные часы, дискуссии, 

олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции 

соответствующей тематики 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

Классные часы, дискуссии, 

экскурсии, участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах 

толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

Классные часы, беседы, дискуссии, 

социальные проекты и акции, 

научно-практические 



находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

конференции соответствующей 

тематики 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

школьное самоуправление, 

классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, научно- 

исследовательские проекты и 

акции, волонтёрское движение, 

олимпиады, конференции. 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 

школьное самоуправление, 

классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, 

научно- исследовательские проекты 

и акции, волонтёрское движение, 

олимпиады, конференции. 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

классные часы, День науки, 

дискуссии, участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах,  

профориентационные мероприятия, 

профессиональные пробы, 

социальные проекты и акции, 

кружки внеурочной деятельности 

«Русский язык: от простого к 

сложному», «Я- исследователь», « 

Избранные вопросы математики» 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

Классные часы, экскурсии, 

творческие конкурсы и акции, 

музыкальные фестивали, 

традиционные школьные 

мероприятия, кружок внеурочной 

деятельности «Эстрадный танец» 

принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

Классные часы, дискуссии, 

профориентационные 

мероприятия, профессиональные 

пробы, социальные проекты и 

акции, беседы с врачами, со 

специалистами служб 

профилактики 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Классные часы, занятия в 

спортивных секциях, 

спортивные состязания, беседы с 

врачами я, социальные проекты и 

акции, Дни здоровья,  

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

 Классные часы, дискуссии, 

профориентационные 

мероприятия, творческие, научно-

исследовательские проекты и 

акции, олимпиады, конференции, 

предметные недели. 



сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

классные часы, дискуссии, 

экологические проекты 

и акции, олимпиады, конференции 

соответствующей тематики 

ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Классные часы, дискуссии, День 

семьи, исследовательские проекты, 

совместные мероприятия с 

родителями,  

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Критерии Внеурочная деятельность 

Регулятивные 

умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

самостоятельное планирование, организация и 

проведение мероприятий различной 

направленности в рамках работы Ученического 

совета , советов дела, самостоятельное обучение 

в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Познавательные 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания 

межпредметные погружения, участие в 

олимпиадах и научно -практических 

конференциях, подготовка и проведение 

мероприятий в рамках предметных недель, День 

науки 

  

 

 

 

 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 



умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности 

Коммуникативные 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

классные диспуты и дискуссии, деловые и 

ролевые игры, классные часы, социальные 

проекты и акции, исследования, волонтёрские 

инициативы 

 

умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

владение языковыми средствами -умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура деятельностного урока) 

Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. В начале 

деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и актуализировать 

то, что учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить предполагаемый 

результат, задать критерии оценки результата и спланировать работу по достижению цели. 

Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге плана 

учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: просмотр учебного фильма или работа 

с текстом, составление схемы (кластера, таблицы) по материалу изученного, проведение 

эксперимента, выведение способа или тренировка в его применении. Работа при этом может 

вестись индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или через сеть. Много разных форм, 

но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или иное задание, работают так, а не 

иначе. Всегда видят за формой этап работы и его задачу. 

Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Подводя итог на 

деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат и оценить его по 

критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлексию учебных действий 

(соответствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий были 

освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, закрепить или узнать, 

содержание самостоятельной работы, где полученные знания и новые способы действия могут 

быть применены в рамках предмета, в рамках других предметов, в жизни. 

 

В Раздел 2., пункт 2.1., подпункт 2.1.5. включить следующее содержание 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся:  

8.Конструкторское направление. Проект- материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. 

Создание прототипа, модели, опытного образца или технического изделия. Модель, стендовый 

доклад, программа, чертеж, изделия технического творчества и др. результат- механизм, 

действующее устройство, а также макет, действующая модель какого-либо механизма, узла или 



агрегата. Текстовый вариант - инженерно-проектная или технологическая документация, 

чертежи, схемы. 

9.Инновационное направление. Это система взаимоувязанных целей и программ их 

достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно 

конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других 

мероприятий, соответствующим образом организованных. 

В Разделе 3. Пункт 3.1. подпункт 1.1. исключить следующее содержание  

Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017г № 613 «О внесении изменений в ФГОС СОО» 

В Разделе 3. Пункт 3.1. подпункт 1.8. исключить следующее содержание  

 

Согласно действующим федеральным государственным образовательным стандартам СПО 

  

 

 

В Раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.2.  включить следующее содержание 

Уровень квалификации 

работников МОУ Новомалыклинской СОШ, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ п/п ФИО Должность Аттестация, год Основание Сроки следующей 

аттестации 

14.   Хамидуллина 

 Алсу 

 Расимовна 

Директор 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 27.02.2020 

 Постановление 

администрации МО 

«Новомалыклинский 

район» от 27.02.2020 

№ 92 

Февраль 2025 г. 

15.  Лыжова 

Софья 

Евгеньевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 20.12.2019 г. 

Приказ по школе 

от 20.12.2019 № 706 

Декабрь 2024г. 

 Учитель 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 20.12.2019г. 

Приказ по школе 

от 20.12.2019 № 706 

Декабрь 2024г. 

16.  Тутарова 

Светлана 

Николаевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 30.12.2020 г. 

Приказ по школе                           

от 30.12.2020 № 648 

Декабрь 2025г. 

Учитель 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 20.11.2020 г. 

Приказ по школе 

от 20.11.2020 № 528 

Ноябрь 2025г. 



17.   Володина 

 Дарья 

 Сергеевна 

Учитель -                        Соответствие 

занимаемой 

должности, 

август, 2023г. 

Педагог- 

психолог 

-  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

август,2023 г. 

18.  Евдокимова 

Татьяна 

Николаевна 

  

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 27.02.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 04.03.2021 № 413-

р 

Февраль 2025 г. 

19.  Захарова 

Надежда 

Ивановна  

  

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

 с 28.11.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 05.12.2019 № 

2122-р 

Ноябрь 2024г. 

20.  Захарова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

 с 25.12.2020 г. 

Распоряжение   

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области               

 от 11.01.2021 № 7-р 

Декабрь 2025 г. 

21.  Захаров 

Валерий 

Николаевич 

  

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 28.11.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 05.12.2019 № 

2122-р. 

Ноябрь 2024г. 

22.   Ильина 

 Оксана 

 Владимировна 

Учитель - - Соответствие 

занимаемой 

должности август 

2023г. 

23.  Каргина 

Елена 

Ивановна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 29.03.2018 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 

05.04.2018  

№ 593-р. 

Март 2023 г. 

24.   Кондратьева 

 Маргарита 

Александровна 

Учитель     -         - Соответствие 

должности 

август 2023г. 

25.  Кудряшов 

Юрий 

Дмитриевич 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ноябрь 2024 г. 



с 28.11.2019 г, Ульяновской 

области 

от 05.12.2019 № 

2122-р 

26.  Лаврушина 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 26.12.2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 27.12.2017 № 

2475-р. 

 

 

Декабрь 2022 г. 

27.  Лыжов 

Сергей 

Михайлович 

Учитель Соответствие 

занимаемой   

 должности  с 

03.10.2018 г. 

Приказ по школе 

от 03.10.2018 № 535 

 

Октябрь 2023 г. 

28.   Миллер 

 Наталия 

 Владимировна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 30.01.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 

03.02.2020  

№ 162-р 

 

Январь 2025 г. 

29.   Мингуллова 

 Ирина 

 Зевдятовна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 27.02.2018 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 

01.03.2018 

 № 328-р 

 

Февраль 2023г. 

30.  Наумчев 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 15.08.2017 г. 

Приказ по школе от 

15.08.2017   № 452/1 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, август 

2022 г. 

31.  Несмеянкина 

Татьяна 

Николаевна 

Заведующий 

библиотекой 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

с 25.10.2019 

 

Приказ по школе 

от 25.10.2019 № 547 

Октябрь, 2024 г. 

Учитель 

  

Первая 

квалификационная 

категория 

с 25.01.2018 г. 

 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 

31.01.2018 № 145-р 

 

Январь 2023 г. 

32.  Несмеянкин 

Евгений 

Николаевич 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Первая 

квалификационная 

категория 



с 24.12.2015 г. 

Приказ от 

11.12.2020 № 713 

«Об особенностях 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Ульяновской 

области от 

12.01.2016 № 7-р 

декабрь 2021 г. 

33.   Рузанова 

 Юлия 

 Валериевна 

Учитель- 

логопед 

          -                       - Соответствие 

занимаемой 

должности  

август  2023 г. 

34.   Терентьева 

 Анна 

 Борисовна 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 27.02.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 04.03.2020 № 413-

р 

Февраль, 2025  

35.   Тимошенко 

 Марина 

 Петровна 

Учитель              -                     - Соответствие 

занимаемой 

должности, 

август 2023 

36.  Тутарова 

Галина 

Федоровна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 31.10.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Ульяновской 

области 

от 11.11.2019 № 

1959-р 

 

Октябрь, 2024 г. 

37.  Учаев 

Денис 

Петрович 

Учитель  Соответствует   

занимаемой   

 Должности  с 

03.10.2018 г. 

 Приказ по школе 

от 03.10.2018 № 534 

 

Октябрь 2023 г. 

38.  Чекалина 

Марина 

Николаевна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 30.01.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 03.02.2020 № 162 

Январь 2025 г. 

39.  Чирков 

Алексей 

Дмитриевич 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 28.11.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

от 05.12.2019 № 

2122-р.  

Ноябрь 2024 г. 



40.  Шарапова 

Меневере 

Дамировна  

  

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 28.05.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

 от 03.06.2020 № 

830-р 

Май  2025 г. 

41.   Борисова 

 Наталья 

 Николаевна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория  

 с 16.01.2019 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

 от 16.01.2019 № 20-

р 

Январь 2024 г. 

42.   Глонти 

 Оксана   

 Григорьевна 

Учитель  Соответствие 

занимаемой 

 должности с  

06.05.2020 г. 

 Приказ по школе 

 от 06.05.2020 № 219 

Май 2025 г. 

43.  Жаркова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 29.06.2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области от 

30.06.2017 № 1337-р 

Первая 

квалификационная 

категория, 

май, 2022 г. 

44.  Крылова  

Наталья 

Николаевна. 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория  

с 27.04.2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области              от 

03.05.2017 № 896-р 

Первая 

квалификационная 

категория, 

апрель, 2022 г. 

45.  Крымкина 

Надежда 

Петровна 

  

Учитель Первая 

квалификационная 

категория,  

с 27.04.2017 г. 

Распоряжения 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области                    

от 03.05.2017 № 896-

р 

Первая 

квалификационная 

категория, 

апрель, 2022 г. 

46.  Мочалкина 

Алёна 

Евгеньевна 

Учитель  Первая 

квалификационная 

категория,  

с 29.06.2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области               от 

30.06.2017 № 1337-р 

Первая 

квалификационная 

категория, 

май, 2022 г. 

47.  Семенова 

Антонина 

Петровна 

Учитель Соответствие  

занимаемой 

 должности    

 с 06.05.2020 г. 

 Приказ по школе                        

 от 06.05.2020 

 № 219 

Май, 2025 г. 

48.  Мустаева 

Эльмира 

Ктдусовна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория, 

апрель, 2022 г. 

с 30.11.2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской 

области 

Первая 

квалификационная 

категория, 

ноябрь, 2022 г. 



 от 06.12.2017 № 

2331-р 

49.   Сайфиев 

 Альберт 

 Айратович 

Учитель              -                           - Соответствие 

занимаемой 

должности 

август, 2023 г. 

50.  Сурадеева 

Любовь 

Дмитриевна. 

Учитель  Соответствие 

занимаемой 

 должности    

 с 06.12.2019 г. 

Приказ по школе                        

 от 06.12.2019 № 638 

Декабрь, 

2024г. 

51.  Юсупова 

Сания 

Гайфетдиновна 

           - -          -              Соответствие 

занимаемой 

должности, 2023 г. 

 

 

В Раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.3. включить следующее содержание 

 

Сведения об освоении 

работниками МОУ НовомалыклинскойСОШ, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Следующие курсы 

повышения квалификации 

2021 2022 2023 2024 

2.  Хамидуллина  
Алсу  

Расимовна 

Директор 
школы 

1.Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Управление персоналом», 

31.05.2017 

2.Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд, 07 

декабря, 2018, 108 ч. 

3.Управление процессом 

реализации ФГОС общего 
образования в образовательной 

организации, 25.10.2019, 108 ч. 

 

 +   

26.  Лыжова 

Софья  

Евгеньевна 

Зам. 

директора по 

УВР 

1.Профессиональная 

переподготовка «Управление 

персоналом»,31.01.2019 г., 250 ч.   

2. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

 +   



27.  Тутарова  

Светлана  
Николаевна 

Зам. 

директора по 
УВР 

 

1. Профессиональная 

переподготовка по программе 
«Менеджмент образовательной 

организации, 14.08.2019 г., 250 ч. 

2.Управление современным 

процессом воспитания и 
социализации в условиях 

реализации ФГОС и 

инклюзивного образования, 
27.11.2019 г., 108ч. 

3.Цифровая грамотность 

педагога, 12. 12.2020г.,16 ч. 
4.Школьная медиация,05.11.2020 

г., 72 ч.  

 +   

Учитель - 

дефектолог 

1.Профессиональная 

переподготовка по 
специальности 

«Олигофренопедагогика» и 

квалификации –
олигофренопедагог, 25.08.2007 

г.,  

2.Организация деятельности 

учителя-дефектолога в 
образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 09.08.2021г., 72ч. 

   + 

28.  Несмеянкина  
Татьяна  

Николаевна 

Заведующий 
библиотекой 

1.Актуальные проблемы 
подготовки школьных 

библиотекарей в условиях ФГОС 

ОО, 
01.12.2018, 108 ч.  

+    

Учитель 1. Управление современным 

процессом воспитания и 

социализации в условиях 
реализации ФГОС и 

инклюзивного образования, 

27.11.2019г., 108ч. 
2. Инновации в биологическом 

образовании: особенности 

содержания и новые 
методические подходы, 

30.01.2021г., 108 ч.  

3. Педагогика. Методика 

преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС, 

08.08.2021г., 72ч. 

   + 

29.  Володина 
Дарья 

Сергеевна 

Педагог- 
психолог 

1.Обучение в ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 

факультете педагоги и 

психологии с 25.09. 2019 г. 

2.Медиация и примирительные 
технологии: урегулирование 

споров в образовательной 

организации, 30.04.2021г., 72ч. 

   + 



Учитель 1. Профессиональная 

переподготовка по программе 
«История и обществознание: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации,  

19.05.2021 г., 470 ч 
2.Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

03.08.2021., 72ч. 

   + 

30.  Рузанова 

Юлия 
Валериевна 

Учитель- 

логопед 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Ульяновский 

государственный педагогический 
университет имени И.Н. 

Ульянова», Программа 

бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.03.Специальное 

(дефектологическое ) 

образование, 09.07.2021г. 

   + 

31.  Захарова  
Надежда 

Ивановна 

 

Учитель 
 

1.Методика обучения русскому 
языку в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО, 19.07.2019, 108 ч  

2. Управление современным 
процессом воспитания и 

социализации в условиях 

реализации ФГОС и 
инклюзивного образования, 

27.11.2019, 108 ч. 

3. Современные аспекты 
преподавания русского языка 

(как родного, как неродного) в 

поликультурном 

образовательном пространстве, 
05.07.2019, 18 ч. 

4.Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

32.  Евдокимова 
Татьяна 

Николаевна 

 

Учитель 
 

1.Методика обучения русскому 
языку в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО, 18.07.2019, 108 ч  
2.Цифровая грамотность 

педагога, 12.12.2020, 16 ч. 

3.Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству,  

10.01.2021, 17 ч. 

4. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

 +   



соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 
 

 

33.  Шарапова 

Марина  
Дамировна 

 

Учитель 

 

1.Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС ОО, 

20.10.2018, 108 ч.   

2.Управление современным 
процессом воспитания и 

социализации в условиях 

реализации ФГОС и 

инклюзивного образования, 
27.11.2019, 108 ч. 

3. Классное руководство в 

условиях ФГОС общего 
образования и стратегии 

развития воспитания в РФ, 

30.01.2021г. 
4.Русский язык как родной в 

условиях реализации ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

+    

34.  Мингуллова 
Ирина 

Зевдятовна 

Учитель   1. Управление современным 
процессом воспитания и 

социализации в условиях 

реализации ФГОС и 

инклюзивного образования, 
27.11.2019г., 108ч. 

2. Пре6подавание математики и 

физики по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, методы и 

технологии, 06.11.2020, 144ч. 

3.Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству, 

10.01.2021г., 17ч. 

4.Цифровое образование: навыки 
проектирования обучающих 

онлайн-курсов, 09.08.2021г., 72ч. 

 

  +  

35.  Терентьева  

Анна  

Борисовна  

Учитель 

 

1.Методика преподавания 

математики и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 
ФГОС, 28.12.2018, 108 ч. 

2.Цифровая грамотность 

педагога, 12.12.2020, 16 ч.  
3. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

+    

36.  Миллер 

Наталия 
Владимировна 

Учитель 

 

1.Программа профессиональной 

переподготовки «Психолого- 
педагогическая и учебно- 

методическая деятельность 

учителя предметной подготовки 

+    



в условиях реализации ФГОС 

(учитель физики), 23.09.2016, 350 
ч.  

2. Методика преподавания 

физики и инновационные 

подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации 

ФГОС, 25.10.2018 г., 108 ч. 

3.Медиация и примирительные 
технологии: урегулирование 

споров в образовательной 

организации, 30.04.2021г., 72ч. 
4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

37.  Тутарова  

Галина 
Фёдоровна 

 

Учитель 

 

1.Методика преподавания 

информатики и инновационные 
подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, 28.12.2018, 108 ч. 

2.Цифровая грамотность 
педагога, 12.12.2020, 16 ч.  

3.Классное руководство в 

условиях ФГОС общего 
образования и стратегии 

развития воспитания в РФ, 30 

января 2021, 72 ч. 

4. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

+    

38.  Чекалина  

Марина  

Николаевна 
 

Учитель 

 

1. Профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование», 
31.03.2015, 700 ч. 

2. Инновации в биологическом 

образовании: особенности 
содержания и новые 

методические подходы, 

30.01.2021г., 108 ч. 
3. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

   + 

39.  Чирков  

Алексей  
Дмитриевич 

 

Учитель 

 

1.Актуальные вопросы историко- 

обществоведческого образования 
в условиях реализации ФГОС, 

14.11.2020, 108 ч. 

2.Инновационные подходы к 

преподаванию ОРКСЭ и 
ОДНКНР в условиях реализации 

ФГОС ОО, 29.05.2021г., 108ч. 

  +  

 
 

+ 



3. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

40.  Лыжов  
Сергей  

Михайлович 

 

Учитель 
 

1.Современные технологии 
обучения иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования (английский 
язык), 22.02.2019, 108 ч.  

2. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

41.  Каргина 
Елена  

Ивановна                                                                                        

 

Учитель 
 

1.Формы и методы управления 
результативностью 

образовательного процесса при 

обучении 

английскому/немецкому языку в 
условиях ФГОС, 27.10.2018, 108 

ч. 

2.Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству, 

10.01.2021, 17 ч. 

3.Медиация и примирительные 
технологии: урегулирование 

споров в образовательной 

организации, 30.04.2021, 72 ч.   
4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 

+    

42.  Захарова  
Екатерина  

Ивановна 

 

Учитель 
 

1.Инновационные 
образовательные технологии в 

преподавании технологии, 

30.03.2019., 108 ч 
2.Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся, 
14.12.2018, 72 ч. 

3. Теория и методика 

преподавания основ 
предпринимательской 

деятельности в 

общеобразовательной 
организации, 14.03.2020, 72 ч. 

4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 
 

 

+ 

+   
 

 

 
 

 

 

 
+ 



5. Педагогика. Методика 

преподавания изобразительного 
искусства в условиях реализации 

ФГОС, 08.08.2021г., 72ч. 

43.  Несмеянкин  

Евгений  
Николаевич 

 

Учитель   1.Инновационные 

образовательные технологии в 
преподавании технологии, 

30.03.2019., 108 ч 

2. Гибкие компетенции 
проектной деятельности, 

30.06.2019, 36 ч. 

3.Современные проектные 

методы развития 
высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной 
области «Технология», 

23.08.2019, 36 ч. 

4. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

44.  Кудряшов 

Юрий  

Дмитриевич 

 

Учитель 

 

1.Методика преподавания 

физической культуры и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС, 

30.11.2018, 108 ч. 

2.Психолого- педагогическая 
коррекция и обучение детей с 

расстройством аутистического 

спектра (РАПМ), 24.11.2018, 72 
ч. 

3.Цифровая грамотность 

педагога, 12.12.2020, 16 ч.  

4.Медиация и примирительные 
технологии: урегулирование 

споров в образовательной 

организации, 30.04.2021г., 72ч. 
5. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

+    

45.  Учаев  

Денис  
Петрович 

Учитель   1.Преподавание физической 

культуры в образовательных 
организациях в условиях ФГОС 

общего образования, 16.03.2019, 

108 ч. 
2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 

18.01.2021г., 17ч. 
3.Классное руководство в 

условиях ФГОС общего 

образования и стратегии 

 +   



развития воспитания в РФ, 

30.01.2021г., 72 ч. 
5. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

Социальный 

педагог 

1.Организация деятельности 

социального педагога в 
образовательном учреждении с 

учётом требований ФГОС, 

21.08.2021г., 36ч. 

 
 

 

 

   + 

46.  Захаров  

Валерий  

Николаевич 

 

Преподавател

ь- организатор 

ОБЖ 

 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности в контексте 

реализации ФГОС, 

17.11.2018, 108 ч. 
2.Методика преподавания 

географии и инновационные 

подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации 

ФГОС, 25.10.2019, 108 ч. 

3. Профессиональное развитие 

педагогов, реализующих 
Концепцию преподавания 

учебного предмета «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» на базе 

Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей 
«Точка роста»,  

12.12.2019г.,72 ч. 

4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

+    

47.  Лаврушина 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 1.Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных 

программ, 26.09.2016г., 144ч. 

2.Противодействие коррупции, 
20.09.2018 г., 16 ч. 

3.Организация инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

в образовательных организациях, 

21.12.2018 г., 120 ч. 
4.Организация проектной 

деятельности при обучении 

химии, 24.03.2020г., 72ч. 

5.Мониторинг как компонент 
внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 4. 

Организация и проведение 

  +  



мониторинга сформирования 

/развития УУД, 27.03.2020г., 24ч. 

48.  Ильина 
Оксана 

Владимировна 

Учитель 1.Разработка и проведение 
современного урока музыки в 

условиях реализации ФГОС, 

14.11.2018 г., 108 ч.  
2. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

3.Инновационные технологии в 

работе учителя музыки в 
условиях реализации ФГОС, 

31.08.2021г., 144ч. 

    
 

 

 
 

+ 

49.  Тимошенко 
Марина 

Петровна 

Учитель 1. Противодействие коррупции, 
30.10.2018г., 16ч. 

2. Технология подготовка к ГИА 

в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «обществознание» с 
учетом требований ФГОС, 

24.05.2019г., 72ч. 

3. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

50.  Кондратьева 

Маргарита 

Александровн
а 

Учитель 1. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

03.08.2021г., 72ч. 

   + 

 

 

 

Изменения и дополнения  

к адаптированной образовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

Муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союзам М.С. Чернова  

(приказ МОУ Новомалыклинской СОШ от 20.09.2021 г. №469) 

 

В целях приведения адаптированной образовательной программы для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) в соответствие 

с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)  в основной текст 

адаптированной  образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2)   ( утверждена приказом МОУ 

Новомалыклинской СОШ от 21мая 2021 г. № 327 ) внесены изменения и дополнения в 

следующие разделы: 

Раздел 1, пункт 1.1. 

Раздел 1, пункт 1.2. 



Раздел 1, пункт 1.1.  изложить в следующей редакции 

 

  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ   

Исключить пункт СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ № 29 от 10.07.2015 г. 

 

Раздел 1, пункт 1.2. включить следующее содержание: 

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 

осознание себя как «Я»;  

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя 

и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

Изменения и дополнения  

к основной образовательной программе начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союзам М.С. Чернова  

на 2020-2021 учебный год 

 (приказ МОУ Новомалыклинской СОШ от 20.09.2021 г. №469) 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках  

внеурочной деятельности 

 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения обучающимися  

программ курсов  внеурочной деятельности. 



2.4. Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. 

 

 

3.  Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

3.1. В соответствии с частью 1 статьи 58 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, модуля учебно-тематического планирования  образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в сроки, установленные 

графиками промежуточной аттестации. 

 В рабочих программах курсов внеурочной деятельности промежуточная аттестация 

указана как форма учета знаний.  

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся могут быть скорректированы 

в течение учебного года в тематическом планировании программы курса внеурочной 

деятельности.  

3.3. Не менее чем за месяц до начала аттестации издается приказ о промежуточной  аттестации 

обучающихся, утверждается график проведения промежуточной аттестации, составленный 

заместителем директора по ВР на основании тематического планирования программы  курса 

внеурочной деятельности. 

3.4.Промежуточная аттестация проводится педагогом согласно утвержденному графику 

проведения аттестации. 

3.5. График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) удобным для 

участников образовательных отношений способом информирования. 

 

4. Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием контрольно-

измерительных материалов, разработанных педагогом в программе курса внеурочной 

деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации формы проведения могут быть 

следующие:  

Направление внеурочной деятельности  Формы промежуточной аттестации 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное Эстафета, выполнение контрольных 

нормативов, зачет 

Духовно-нравственное Зачетное занятие, диагностика нравственной 

воспитанности, фестиваль. 

Социальное  Ролевая игра, анкетирование, тестирование  

Общеинтеллектуальное  Тесты, защита проекта, читательская 

конференция, проверочная работа 

Общекультурное  Защита проекта, проведение экскурсии 

4.2. Педагог, реализующий курс внеурочной деятельности, использует оформленные в  

программах КИМы промежуточной аттестации обучающихся. Содержание проведения 

промежуточной аттестации определяется направленностью внеурочной деятельности, 

содержанием программ курсов внеурочной деятельности, в соответствии с результатами освоения 

курса внеурочной деятельности. 

 

5. Система оценки результатов, используемая при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

 



5.1. При проведении промежуточной аттестации обучающихся в целях осуществления единого 

подхода и проведения сравнительного анализа применяется критериальная система оценивания. 

5.2. Педагог самостоятельно определяет максимальное количество возможных критериев с учетом 

специфики реализуемой программы курса внеурочной деятельности. Для оценивания результатов 

используется уровневая система, позволяющая оценить уровень результатов, оформляется в виде 

зачета/незачета:  

Высокий уровень – означает, что обучающийся овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, а также способен 

самостоятельно выполнять задания в рамках изученного по программе материала; 

Средний уровень – означает, что обучающийся овладел, в целом, требуемыми 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, однако 

выполняет задания на основе образца, почти не прибегая к помощи извне. 

Низкий уровень – означает, что обучающийся недостаточно овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, 

поэтому он в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания, однако прибегает к 

помощи достаточно часто. 

Критический уровень, «незачет» – означает, что обучающийся не овладел умениями и 

навыками,  предусмотренными программой курса внеурочной деятельности. 

5.3. Перед началом обучения по программе курса внеурочной деятельности педагог знакомит 

обучающихся с системой оценивания, которая применяется при проведении промежуточной 

аттестации. 

 

 

6. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

6.1. Промежуточную аттестацию осуществляет педагог, осуществляющий образовательную 

деятельность по программе курса внеурочной деятельности. 

6.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся курса внеурочной деятельности. 

6.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

оценочных материалов – контрольно-измерительных материалов (далее - КИМы), 

разработанных педагогом самостоятельно и являющихся неотъемлемой частью программы курса 

внеурочной деятельности. 

6.4. При осуществлении промежуточной аттестации обучающихся педагог в 

обязательном порядке дает разъяснения обучающимся по объективности  оценивания результатов 

освоения ими программы курса внеурочной деятельности. 

6.5. Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогами, реализующими программы 

курсов внеурочной деятельности в сводной ведомости промежуточной аттестации. Приложение 

№1 к Положению. 

6.6. Педагог, реализующий программу внеурочной деятельности выстраивает внутреннюю 

коммуникацию по итогам промежуточной аттестации обучающихся с классным руководителем, с 

устной фиксацией достижений и образовательных затруднений обучающихся и предоставляет 

сводную ведомость результатов промежуточной аттестации. 

6.7. Классный руководитель систематизирует результаты промежуточной аттестации по освоению 

курсов внеурочной деятельности в сводной ведомости аналогичной формы. 

6.8. Сводную ведомость промежуточной аттестации по всем курсам внеурочной деятельности 

классный руководитель представляет заместителю директора по воспитательной работе в 

последний день проведения промежуточной аттестации. 

6.9. Все материалы по промежуточной аттестации передаются в аттестационную комиссию для 

анализа и обобщения, которая в течение 1 рабочего дня со дня предоставления классными 

руководителями сводной ведомости промежуточной аттестации по классу обобщает результаты 

промежуточной аттестации обучающихся по программам курсов внеурочной деятельности. 



Комиссия оформляет общий протокол  заседания аттестационной комиссии по промежуточной 

аттестации в рамках освоения  обучающимися программ курсов внеурочной деятельности. 

6.10. Аттестационная комиссия по промежуточной аттестации в рамках освоения  обучающимися 

программ курсов внеурочной деятельности назначается приказом директора за месяц до начала 

промежуточной аттестации. 

6.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

6.12.  Обучающиеся должны ликвидировать  академическую задолженность.  

 6.13. Педагогами, реализующими программы курсов внеурочной деятельности проводится 

необходимая индивидуальная работа с обучающимся, имеющими академическую задолженность. 

 6.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность проходят промежуточную 

аттестацию повторно, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

6.15.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

6.16.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

переводятся на обучение по индивидуальному плану.  

6.17. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) в течение двух недель. 

 

7. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по внеурочной деятельности досрочно 

7.1. Обучающемуся предоставляется право досрочного прохождения  промежуточной аттестации, 

в случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд, невозможность прохождения 

промежуточной аттестации в установленное время по уважительным причинам) по заявлению 

обучающихся  родителей (законных представителей) обучающихся.  

7.2. Досрочное прохождение обучающимися промежуточной аттестации  

осуществляется в соответствии с порядком, определенным разделом 6. 

 

 

8. Зачет обучающимся прохождения промежуточной аттестации 

по высоким результатам личностных достижений 

 

8.1. Зачет обучающимся прохождения промежуточной аттестации может быть осуществлен в 

случае предоставления педагогу документов, подтверждающих получение обучающимся 

призовых мест в муниципальных, региональных, межрегиональных, федеральных и 

международных конкурсах (соревнованиях, олимпиадах и т. п.), соответствующих изучаемому 

курсу внеурочной деятельности  в течение учебного года. 

8.2. При принятии педагогом решения о зачете обучающимся прохождения 

промежуточной аттестации по курсу внеурочной деятельности педагог делает запись в 

Протоколе (строка «примечания»): «зачет прохождения промежуточной аттестации ________ 

(указываются имя и фамилия обучающегося) по высоким результатам личностных достижений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

 

Сводная ведомость промежуточной аттестации курсов внеурочной деятельности  

________ класса 2018-2019 уч. года 

№ ФИО Программы курсов внеурочной деятельности 

Уроки 

нравственности 

Учусь 

создавать 

проект 

Вдумчивое 

чтение 

Тропинка 

к своему 

Я 

Подвижные 

игры 

Экскурс 

«Мой 

город» 

1.  Иванов  В С В В С В 

2.  Петров  С С С С С С 

 

 

 

Всего аттестовано: ___  обучающихся 
Из них по результатам аттестации показали: 

 

Уровень успеваемости обучающихся по классу составляет - ____% 

Уровень качества обученности обучающихся по классу составляет -____% 

 

 

По результатам промежуточной аттестации: 

_____ обучающихся полностью освоили программы курсов внеурочной деятельности 

_______________________________________________ 

 

 



Примечание_________________________________________________________________ 
(в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам МБОУ СШ №56, 

раздел 8) 

 

Дата    

Подпись классного руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формы промежуточной аттестации во внеурочной деятельности 

Название курса внеурочной деятельности Формы промежуточной 

аттестации 

Спортивно- оздоровительное направление 

Спортивная секция «Подвижные игры» Спортивный праздник 

Спортивная секция «Готов к труду и обороне» Сдача нормативов 

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «В мире математики» Проверочная работа 

Кружок «Русский язык- ключ к знаниям» Викторина 

Кружок «Хочу знать русский язык» Тестирование 

Кружок «Удивительные животные» Викторина 

Кружок «Основы проектной деятельности»  Защита проекта 

Кружок «Мир измерений» Защита проекта 

Кружок «Избранные вопросы математики» Проверочная работа 

Кружок «Хочу стать химиком» Защита исследовательских работ 

Общекультурное направление 

Кружок «Художественная обработка древесины» Защита проекта 

Кружок «Эстрадное пение» Концерт 

Кружок «Искусство инфографики» Творческая работа 

Кружок «Основы мировых религиозных культур» Творческая работа 

Духовно- нравственное 

Кружок «Семьеведение» Защита исследовательских работ 

Кружок «Тропинка к своему Я» Творческая работа 

Социальное направление 

Кружок «Семейная экономика» Защита проекта 

Кружок «Финансовая грамотность»   Защита проекта 

Кружок «Школа этикета»» Практикум 

Коррекционно- развивающее 

Коррекционно-развивающее занятие «Психологический 

практикум» 

Диагностика 



Коррекционно- развивающее занятие с дефектологом 

«Развитие познавательных способностей» 

Диагностика 

 

Универсальные учебные действия и их связь с внеурочной и внешкольной деятельностью 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Критерии Внеурочная деятельность 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной 

классные часы, дискуссии, 

экскурсии, социальные проекты, 

патриотические акции, военно- 

спортивные игры,  

олимпиады, музыкальные 

фестивали, научно- практические 

конференции соответствующей 

тематики 

  

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде 

классные часы, дискуссии, 

экскурсии, социальные проекты и 

акции, олимпиады, научно- 

практические конференции 

соответствующей тематики, курсы 

внеурочной деятельности «Русский 

язык- ключ к знаниям», «В мире 

математики», « Избранные вопросы 

математики», «Удивительные 

животные», «Основы проектной 

деятельности», Хочу стать 

химиком», «Мир измерений» 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

классные часы, День науки, 

дискуссии, участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, 

профориентационные мероприятия, 

профессиональные пробы, 

социальные проекты и акции, 

кружки внеурочной деятельности, 

курс внеурочной деятельности 

«Основы мировых религиозных 

культур» 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

школьное самоуправление, 

классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, научно- 

исследовательские проекты и 

акции, волонтёрское движение, 

олимпиады, конференции 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

школьное самоуправление, 

классные часы, дискуссии, 



включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

социальные, творческие, научно- 

исследовательские проекты и 

акции, волонтёрское движение, 

олимпиады, конференции, курс 

внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я», 

«Финансовая грамотность» 

развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

классные часы, беседы, дискуссии, 

социальные проекты и акции, 

научно-практические 

конференции соответствующей 

тематики 

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

школьное самоуправление, 

классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, 

научно- исследовательские проекты 

и акции, волонтёрское движение, 

олимпиады, конференции. 

формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах 

классные часы, занятия в 

спортивных секциях, 

спортивные состязания, беседы с 

врачами, со специалистами служб 

профилактики, социальные проекты 

и акции, Дни здоровья, курсы 

внеурочной деятельности 

«Подвижные игры», «ГТО» 

формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях 

классные часы, дискуссии, 

экологические проекты 

и акции, олимпиады, конференции 

соответствующей тематики 

осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи 

Классные часы, дискуссии, День 

семьи, исследовательские проекты, 

совместные мероприятия с 

родителями, курс внеурочной 

деятельности «Семьеведение», 

«Семейная экономика» 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

классные часы, экскурсии, 

творческие конкурсы и акции, 

музыкальные фестивали, 

традиционные школьные 

мероприятия, кружок внеурочной 

деятельности «Эстрадное пение», 

«Художественная обработка 

древесины», «Искусство 

инфографики» 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Критерии Внеурочная деятельность 



Регулятивные 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

самостоятельное планирование, организация и 

проведение мероприятий различной 

направленности в рамках работы Ученического 

совета , советов дела, самостоятельное обучение 

в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

Познавательные 

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 

межпредметные погружения, участие в 

олимпиадах и научно -практических 

конференциях, подготовка и проведение 

мероприятий в рамках предметных недель, День 

науки 

  

 

 

 

 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми 

системами 

смысловое чтение 



Коммуникативные 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

классные диспуты и дискуссии, деловые и 

ролевые игры, классные часы, социальные 

проекты и акции, исследования, волонтёрские 

инициативы 

 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий  

формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

классные часы, дискуссии, экологические 

проекты 

и акции, олимпиады, конференции 

соответствующей тематики 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации программы развития УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями. 

Развитие УУД у обучающихся обеспечивается системой условий, включающей три компонента: 

1.Кадровые условия; 

2.Психолого-педагогические условия; 

3.Информационно-методические условия. 

К кадровым условиям реализации АОП, обеспечивающим развитие УУД у учащихся относятся: 

1) соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников организации 

требованиям профессиональных стандартов; 

2) непрерывность профессионального развития педагогических работников организации; 

3) знания о структуре и содержании УУД и типовых задач их формирования в рамках предмета; 

4) представления о возрастных особенностях учащихся; 

5) владение технологиями организации проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

6) владение ИКТ-компетентностью на уровне не ниже заявленных в планируемых результатах 

данной программы; 

7) владение перечнем всех указанных в программе технологий; 

8) владение диагностическим инструментарием для оценки качества формирования УУД. 



К психолого-педагогическим условиям реализации АОП, обеспечивающим развитие УУД у 

учащихся относятся: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности между 

уровнями начального общего и основного общего образования, в части применения типовых 

задач; 

2) учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенности 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, в том числе возрастание роли 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности, в части 

развития УУД. 

К информационно-методическим условиям реализации АОП, обеспечивающим развитие УУД у 

учащихся относятся: 

1) создание информационно-образовательной среды организации; 

2) совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения реализации АОП; 

Информационно-методические условия обеспечивают формирование и развитие УУД, в том 

числе посредством организации проектной и учебно- исследовательской деятельности. 

Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

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

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно- научных объектов и явлений способствует 

формированию и развитию УУД. 

В МОУ Новомалыклинской СОШ обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, к 

 учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. в кабинетах информатики, в информационно- библиотечном центре.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в  мОУ 

Новомалыклинской СОШ обеспечивает возможность: 

- поиска и получения информации учащимися; 

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

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания, использования учащимися носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

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

групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- проведения занятий художественного и технического творчества, проектирования и 

конструирования, программирования; 

- физического развития, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- организации занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- самостоятельной образовательной деятельности учащихся и размещения продуктов 

образовательной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы. 

Уровень информационно – методических условий МОУ Новомалыклинской СОШ обеспечивает 

возможность проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности 

учащихся, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов). 

 



 

Изменения и дополнения 

к основной образовательной программе начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союзам М.С. Чернова 

на 2020-2021 учебный год 

(приказ МОУ Новомалыклинской СОШ от 20.09.2021 г. №469) 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. Таким образом, современные научные 

представления об особенностях психофизического развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические6 . К общим 

потребностям относятся: время начала образования, 6 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок 

с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-

s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 23 содержание образования, разработка и 

использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. Для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  раннее получение специальной помощи 

средствами образования;  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;  научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования;  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования;  систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций;  обеспечении особой пространственной и 

временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; развитие мотивации и интереса к 

познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 

обучению и социальному взаимодействию со средой; 24 специальное обучение способам 

усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по показу, 

подражанию по словесной инструкции;  стимуляция познавательной активности, 

формирование позитивного отношения к окружающему миру. Удовлетворение перечисленных 



особых образовательных потребностей обучающихся возможно на основе реализации 

личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это 

позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий 


