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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Ленинская ООШ Яшкинского муниципального района» (далее Учреждение) направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целями реализации ООП ООО являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Основные задачи для достижения поставленных целей:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы ООО требованиям 

Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного  общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех её участников;  

— взаимодействие Учреждения при реализации основной образовательной программы 

ООО с социальными партнёрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему  секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность;  
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— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”.  

Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование адекватной современному уровню знаний и уровню обучения картины 

мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает:  

— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

— проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в системе 

образования;  

— активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

— построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника.  

Выпускник основной школы: 

-любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 Программа разработана с учетом психолого-педагогических особенностей развития 
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обучающихся 11-15 лет. Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности  связаны с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый.  Учреждение в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный характер. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

(законным представителям) 

для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов 

школы, родителей (законных представителей) и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности 

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися ООП ООО; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации и др. 

Учредителю и органам 

управления образования 

для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов ОУ в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности ОУ. 

 

 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 
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ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с 

ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста. 
В связи с этим ООП основного общего образования, прежде всего, опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику при получении начального общего образования в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников при получении 

начального общего образования в совместной учебной работе с одноклассниками как под 

руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа); 

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП основного общего образования учитывает возрастные возможности 

подросткового возраста, которые включают в себя: 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной 

работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления 

сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 

иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения 

в решении практических социально - значимых задач; 

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельная сфера жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; 

появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию 

себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром социальных 

отношений; 

 появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 
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действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к 

своему действию. Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как 

некое целое. 

Сроки реализации программы 

 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный 

срок – 5 лет (11-15 лет). 

 

Условия образовательной деятельности в Учреждении 

Основная образовательная программа основного общего образования создана с учётом 

особенностей и традиций Учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

В соответствии с лицензией Учреждение реализует образовательные программы 

начального общего и основного общего образования. 

Миссия Учреждения в современных условиях ориентирует коллектив на построение 

образовательной деятельности как пространства для саморазвития, самореализации и 

самоопределения для всех субъектов образовательной деятельности. 

Миссия Учреждения дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

* По отношению к обучающимся и их родителям (законным представителям) 

Учреждение сохраняет уровень общего образования, ориентированный на интеллектуальное 

развитие обучающихся; 

* По отношению к системе образования миссия Учреждения заключается в разработке 

модели деятельности Учреждения по следующим направлениям: компетентностный подход в 

определении целей и содержании общего образования; инновационные технологии обучения и 

воспитания, создание условий для профессиональной самореализации педагогов. 

Учреждение обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания качественных 

образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, управленческими. 

Технология формирования ООП ООО Учреждения заключается в создании механизма 

реализации педагогического потенциала образовательной системы, механизма интеграции всех 

ее составляющих и характеризуется следующими чертами: 

 образовательная деятельность рассматривается как совокупность учебного процесса, 

внеурочной деятельности, социально-творческой и самообразовательной деятельности 

обучающихся;  

 в рамках образовательной деятельности реализуются предметные учебные программы 

и программы внеурочной деятельности; 

 классно-урочная форма организации образовательной деятельности сочетается с 

созданием временных учебных групп, работающих над различными учебными проектами, по 

различным учебным программам;  

 класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные 

задачи, внутри которого существует определенное распределение обязанностей;  

 элементами учебной деятельности являются учебные занятия, которые могут 

отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих мест;  

 используется гибкое расписание учебных занятий, соответствующее их целям;  

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый обучающимся 

образовательный результат;  

 доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, основным 

результатом которой является освоение обучающимися способов деятельности.  
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Технология формирования основной образовательной программы основного общего 

образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов образования, 

определяет тип отношений между учителем и обучающимся (педагогика сотрудничества), 

реализацию дифференцированного подхода и индивидуализацию обучения. 

Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной программы основного 

общего образования Учреждения. 

Используемые образовательные технологии обеспечивают достижение требований 

стандартов, обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 

здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям 

личности, общества и государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения 

• технология создания учебных ситуаций 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности 

• информационные и коммуникационные технологии обучения 

• технологии когнитивного обучения 

• проблемно-диалогическая технология 

• технология развития критического мышления 

• проектная технология.  

К числу сильных сторон Учреждения следует отнести высокий профессионализм 

педагогов, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе. 

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло свое 

отражение в разработке основной образовательной программы основного общего образования 

Учреждения, поиске подходов к ее реализации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  

основной образовательной программы основного общего образования 
            Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы Учреждения. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки – с другой.  

           Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 
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2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения 

с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной 

контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: 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; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполненияi задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

            Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
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поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

       Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

           В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) планируемые личностные результаты освоения ООП ООО; 

2) планируемые метапредметные результаты освоения ООП ООО; 

      3) планируемые предметные результаты освоения ООП ООО по учебным предметам: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Физическая культура». 

      Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

1) 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; 

2) 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; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  отражают: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) 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; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения ООП ООО 

Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

-стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
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-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

-определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 
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-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 

к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

-освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

-применение правильного переноса слов; 

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
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Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

 

 

 

Родная литература 
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 
Иностранный язык. 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Второй иностранный язык 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
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языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

-осознание роли математики в развитии России и мира; 

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

-применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

-нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

-решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

-оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

-использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

-сравнение чисел; 

-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений 

с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся 

к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств 

и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 
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-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

-нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

-построение графика линейной и квадратичной функций; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: 

-оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

-выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

-оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

-проведение доказательств в геометрии; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

-решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

-формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

-решение простейших комбинаторных задач; 

-определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

-оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

-наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

-умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 
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-распознавание верных и неверных высказываний; 

-оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

-выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

-использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

-решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

-выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 
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1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

consultantplus://offline/ref=9FA5DB9E530B5ADFA6DBAE295471B945D3483D86F51F4C3AF9B75Bk5K6I
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Основы духовно-нравственной культуры народов России 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 
Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических 

и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы. 

Химия 
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1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
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развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Технология 
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1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 
Физическая культура 
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1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования при получении основного общего образования, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО – личностные, 

метапредметные и предметные. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

consultantplus://offline/ref=9FA5DB9E530B5ADFA6DBAE295471B945D3413A86FD481B38A8E25553E9E5531DB404D46F8B16F278k6K9I
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разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к  переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотиваци, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности Учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. В учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и 

используется исключительно в целях оптимизации личностного развития. 

         В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в Учреждении; 

2) участии в общественной жизни Учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:  

• уровень сформированности  навыков сотрудничества или самоорганизации; 

•  исследовательские работы; 

• учебные проекты; 

• учебно-практические и учебно-познавательные  работы; 
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•   комплексные  работы,  направленные на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом. 

Основными формами при   оценке достижения метапредметных результатов являются 

защита итогового индивидуального проекта каждым обучающимся в конце каждого 

учебного года (на уровне класса), комплексные работы. 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. 

В соответствии с целями подготовки проекта в школе для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта (руководителем проекта должен быть педагог Учреждения); 

план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта; 

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

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

описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
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дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов (может быть устным или письменным). 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

В соответствии с принятой системой оценки  выделяются два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 



28 

 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы. 

 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий 

может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта 
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(продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы 

все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в Учреждении. 

      Целью комплексной работы является оценка способности обучающихся работать с  

информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. В соответствии с принятой системой оценки  выделяются три уровня 

сформированности навыков: низкий, средний и высокий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов  является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в Учреждении при выделении 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 

Для описания достижений обучающихся Учреждения используются четыре уровня: 

Уровень 

достижени

я 

Освоение учебных действий Оценка 

(отметка) 

Управленческие решения 

Пониженн

ый 

уровень 

Отсутствие систематической 

базовой подготовки, 

учащимся не освоено даже и 

половины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

учащихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях. Обучающийся может 

выполнять отдельные задания 

повышенного уровня 

«Неудовле

творительн

о» (отметка 

«2») 

 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового 

уровня. 
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Базовый 

уровень 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

«Удовлетв

орительно» 

(отметка 

«3») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне образования. 

Повышен

ный 

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» 

(отметка 

«4») 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету. 

Высокий 

уровень 

«Отлично» 

(отметка 

«5») 

 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• текущей диагностики (проверочных работ по всем учебным предметам); 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к Учреждению 

службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самим Учреждением – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 
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Модель оценочной деятельности в рамках ООП ООО 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) предполагает внешнюю и внутреннюю оценку планируемых 

результатов.  

Внешняя оценка образовательных результатов  проводится: 

 в рамках областного (или муниципального) мониторинга  образовательных достижений 

обучающихся; 

 в ходе аккредитации Учреждения  силами региональной службы по контролю и надзору в 

сфере образования с привлечением общественных институтов независимой оценки 

качества образования; 

 в рамках ВПР; 

 в рамках государственной итоговой аттестации. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов Учреждения включает в себя 

текущее, промежуточное, итоговое  оценивание.  

Предметом текущего оценивания является определение знаний и умений обучающихся, 

позволяющее учителю организовать процесс повторения и определить эффекты от своего 

обучения, операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем, и 

осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания 

- увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и 

наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей.  

Предметом промежуточного оценивания на конец учебного года является уровень освоения 

обучающимися предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой среднее арифметическое четвертных 

отметок.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика (Портфолио). Основными целями такого включения могут 

служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать учебную 

мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и самооценочной 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус. 

 «Портфолио» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям 

труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

         В состав портфеля достижений  включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

        Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений обучающихся, в его состав включаются работы, 

демонстрирующие динамику: 
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• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

          Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи.  

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

           Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

-результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

1. результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

учебным предметам, в том числе и за комплексные работы; 

2. оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

3. отметок по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (далее 

— ГИА). 

            Итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является государственной, 

обязательной для каждого выпускника.  

Если предмет не выносится на государственную итоговую аттестацию, то итоговая 

отметка представляет собой годовую отметку. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А годовые отметки по предметам и итоговые отметки по 

предметам, выносимым на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этого делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа об образовании — аттестата об 

основном общем образовании. 

Оценка результатов деятельности Учреждения 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учётом:  
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 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации ООП ООО;  

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников Учреждения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта 

Целью программы развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования является обеспечение умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода. 

Задачи программы развития универсальных учебных действий  при получении основного 

общего образования: 

 формировать опыт переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формировать компетенции и компетентности в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научно-практические 

конференции); 

 овладевать приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать и развивать компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий при получении основного общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

        Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе играет 

важную роль, определяя: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 
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ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

 

Универсальные учебные действия - это умения, универсальные для всех учебных 

предметов и основных сфер человеческой деятельности, т.е. универсальные учебные действия – 

это обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться.  

К универсальным учебным действиям относятся личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные учебные действия. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
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коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций. 

Предмет «Русский язык» направлен на личностное развитие обучающегося, так  как дает 

формирование основы для  понимания  особенностей разных культур  и воспитания уважения к 

ним, нацеливает на  формирование ответственности за  языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Формирует коммуникативные  универсальные учебные  действия, так  как обеспечивает 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,  основными 

нормами литературного языка,  нормами речевого этикета и приобретение опыта их  

использования в речевой практике при  создании устных и письменных высказываний. 

В  процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

При изучении предмета «Литература» формируются личностные и метапредметные 

результаты выпускников. Личностными результатами является использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет ресурсы). 

Формирование коммуникативных  универсальных учебных действий обеспечивается через  

обучение правильному и умелому пользованию речью  в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих  мыслей и чувств, через  организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе  его обсуждения. 

Метапредметные результаты проявляются в умении понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; умении работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предмет «Родной язык» как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению 

будущей профессией. 
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Предмет «Родная литература»  помогает формированию личностных и метапредметных 

результатов выпускников. Личностными результатами является использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет ресурсы). Формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий обеспечивается через  обучение правильному и умелому пользованию речью  в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих  мыслей и чувств, через  организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе  его обсуждения. 

Метапредметные результаты проявляются в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; умении работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предмет «Иностранный язык» нацелен на личностное развитие обучающихся, 

обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания. 

Формирование коммуникативных  универсальных учебных  действий обеспечивает 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

обучающихся формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Второй иностранный язык» нацелен на личностное развитие обучающихся, 

обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания. Формирование коммуникативных  универсальных учебных  

действий обеспечивает совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. Также 

на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Математика», «Алгебра» и «Геометрия» развивают познавательные 

универсальные учебные действия. На это нацелено формирование представлений о математике 

как о методе познания  действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

Данные предметы формируют коммуникативные  универсальные учебные действия. Это  

связано с тем,   что  математика является  универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об  алгоритмических 

конструкциях,  логических значениях и операциях, умений формализации и структурирования  

информации. 

Предметы «История России» и  «Всеобщая история» через две главные группы линий 

развития обеспечивают формирование личностных  и  метапредметных результатов.  Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира  – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  

настоящего. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию учащегося. С  ней  связаны такие  задачи предмета, как  
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формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации  личности обучающегося, усвоение базовых национальных   ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей  

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Предмет «Обществознание» нацелен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей  делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

Не менее  важна нацеленность предмета на формирование личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Предмет «География» нацелен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому  способствует формирование умений и  навыков использования   разнообразных 

географических знаний в  повседневной жизни для  объяснения и оценки явлений и процессов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе овладения  

основами картографической  грамотности и использования  географической карты как одного из 

языков международного общения. 

Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для  осознания своего  места   в  целостном,  многообразном 

и  быстро изменяющемся мире способствует личностному развитию. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий – характеризовать понятие 

«духовно-нравственная культура»; сравнивать нравственные ценности разных народов, 

представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; различать культовые 

сооружения разных религий; формулировать выводы и умозаключения на основе анализа 

учебных текстов, а также формированию коммуникативных универсальных учебных действий: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; – кратко 

характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.).  

Предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных универсальных учебных 

действий. Этому способствует приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований. Не менее важно осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для  рационального природопользования, что оказывает содействие развитию 

личностных и регулятивных результатов. 

Предмет «Химия» нацелен на  формирование познавательных  универсальных  учебных 

действий. Этому  способствует решение таких задач, как формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснение причины многообразия веществ, зависимости их свойств от состава и 

строения.  

Химия играет важную роль  и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль  этого  предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предмет «Биология» через  две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира  – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей  происходит формирование системы научных знаний о живой 



39 

 

природе, первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру –  

способствует личностному  развитию учащегося. С ней  связаны такие задачи предмета, как  

формирование основ   экологической  грамотности,  защиты  здоровья  людей  в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей  среды. 

Большую роль в становлении личности играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». Они способствуют 

личностному развитию, обеспечивая осознание значения искусства и творчества в  личной и  

культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления учащихся.  

Кроме этого, искусство дает  человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем  самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет  четкую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и  эстетического оформления  изделий.  

В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных  учебных задач  обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  

Формируя представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности  на  рынке труда, данный предмет обеспечивает личностное развитие. 

Предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура»  

способствуют формированию регулятивных  универсальных учебных действий через  развитие 

двигательной активности (в том числе при сдаче норм ГТО),  формирование потребности в  

систематическом участии  в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, а 

также знание и умение применять меры  безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; умение оказать  первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных  ситуаций.  

       Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(групповых занятий, кружков, курсов по выбору). 

Универсальные учебные действия  у выпускников основной школы будут сформированы  

не только в результате изучения учебных предметов, но и в ходе внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Таким образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности, а также формирование  и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и  безопасного образа жизни  оказывают весьма заметное влияние 

на личностное развитие обучающихся. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

В основе развития универсальных учебных действий в Учреждении лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности.  

Для развития универсальных учебных действий в Учреждении используются учебные 

ситуации, которые построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций представлена такими ситуациями, как: 
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• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа ее решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий 

используются следующие типовые задачи: 

 

Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи 

Личностные участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события 

самоанализ 

ролевые игры 

портфель достижений  

мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, 

книги, фильма 

Коммуникативные составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

групповая работа 

диалоговое слушание  

(формулировка вопросов для обратной связи) 

диспуты, дискуссии 

задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 

расспрос, убеждение, приглашение) 

задания на развитие монологической речи (составление  

текста, описание, объяснение) 

ролевые игры  

групповые игры 

тренинги  

Познавательные задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач 

задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из разных источников 

задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования 

задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 
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составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, оценку результата,  

коррекцию (преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие контролю за результатами, 

планированию решения задачи и прогнозированию 

результата 

задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых 

ресурсов, распределение обязанностей и контроль  

качества выполнения работы 

подготовка материалов для школьного сайта, школьного 

альманаха, выставки 

ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного задания 

 

Для развития универсальных учебных действий в Учреждении ведущими являются 

продуктивные задания. 

Алгоритм выполнения продуктивного задания: 

1. Осмыслить задание (что надо сделать?) 

2. Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму) 

3. Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку) 

4. Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-

первых…, во-вторых…» 

5. Самостоятельно дать полный ответ 

 

Способы трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

1. Предлагается самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,  

историческое событие. 
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2. Учебные алгоритмы строить на материале жизненных ситуаций. 

3. Переносить акцент с воспроизведения на анализ информации. 

4. Распределять роли участников и организовывать аргументированное обсуждение 

проблемы с разных точек зрения. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. Достижение цели 

развития универсальных учебных действий в Учреждении является обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

Учреждении является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности определяются как личностными, так и 

социальными мотивами; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность дает возможность обучающимся 

организовать реализацию своих потребностей в общении с референтными группами; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

Общие черты: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются 

интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

 

Специфические черты: 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 
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– продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Условия организации проектной деятельности обучающихся в Учреждении: 

• виды проектов: поисковый, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний, 

относящийся к области деятельности; 

• количество участников: индивидуальный, групповой, коллективный, сетевой; 

• продолжительность проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

• дидактические цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности. 

При выполнении проекта обучающиеся самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

учатся планировать, работать по плану, оценивать ход и результат работы. Таким образом, 

проектная деятельность ориентирована на развитие универсальных учебных действий. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации в зависимости от урочных и внеурочных занятий. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: исследование, лаборатория, творческий отчет, урок изобретательства, урок-рассказ об 

ученых, защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей,  учебный 

эксперимент, домашнее задание исследовательского характера. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: исследовательская практика обучающихся, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии, круглые столы, дискуссии, интеллектуальные игры, публичная защита, 

конференции, олимпиады, конкурсы, предметные недели, интеллектуальные марафоны. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности обеспечивает подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

универсальных учебных действий. Стержнем этой интеграции в Учреждении является системно-

деятельностный подход.  

          Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
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исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Формирование и развитие ИКТ-компетенции обучающихся включает в себя  способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции 

знаний, способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ. 

Условия организации формирования ИКТ-компетенции в Учреждении: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

• при информатизации традиционных форм образовательной деятельности (тесты, 

компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в электронном 

представлении); 

• при работе в специализированных учебных средах, 

• при работе над проектами и учебными исследованиями; 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

Освоение ИКТ-компетенций в рамках отдельного предмета формирует метапредметные 

ИКТ-компетентности и играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий. В Учреждении обучающиеся разрабатывают вместе с учителями ИКТ-поддержку 

различных учебных предметов, обслуживают технику.  

Общий принцип формирования ИКТ-компетенции состоит в том, что  конкретные 

технологические умения и навыки, универсальные учебные действия формируются в ходе их 

применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимися в 

различных предметах. 

 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования 

ИКТ-компетенции  – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, 

оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

К структурным компонентам ИКТ-компетенций относятся: 

определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

доступ к информации – умение собирать и извлекать информацию; 

управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации;  

интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию; 

оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ.  

Компоненты ИКТ-компетентности 

 

Структурные 

компоненты  
Компетентности 

Определение Точная интерпретация вопроса 
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Детализация вопроса 

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде 

Идентификация терминов, понятий 

Обоснование сделанного запроса 

Доступ  

Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации  

Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам  

Формирование стратегии поиска 

Качество синтаксиса 

 Создание схемы классификации для структурирования  

Управление 
информации 

Использование предложенных схем классификации для 

 структурирования информации 

Интеграция 

Сравнение и сопоставление информации из нескольких источников  

Исключение несоответствующей и несущественной информации  

Сжатое и логически грамотное изложение обобщенной информации 

Оценка 

Выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью  

Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям  

Остановка поиска 

Создание 

Разработка  рекомендаций по решению конкретной проблемы на 

основании полученной информации, в том числе противоречивой  

Формулировка вывода о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы  

Обоснование своего вывода 

Структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов  

Передача 

Адаптация  информации для конкретной аудитории 

Грамотное цитирование источника 

Обеспечение конфиденциальности информации (в случае 

необходимости) 

Проявление толерантности 

Культура общения 

 

Для формирования ИКТ–компетенции в Учреждении используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

 технические средства  – персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, микрофон, 

оборудование компьютерной сети; 
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 программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда Учреждения, текстовый процессор, графический редактор, 

редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные 

лаборатории по предметным областям, браузеры, редактор интернет-сайтов.  

 

 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта 

Планируемые результаты в области использования ИКТ: 
- Обращение с устройствами ИКТ 

- Фиксация изображений и звуков 

-Создание письменных сообщений 

-Создание графических объектов 

-Создание музыкальных и звуковых сообщений 

-Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

-Коммуникация и социальное взаимодействие 

-Поиск и организация хранения информации 

-Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

-Моделирование, проектирование и управление 

           При подготовке индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе: 

 самостоятельно (или с опорой на помощь руководителя) ставить проблему и находить 

пути её решения;  

 демонстрировать способность приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания изученного; 

 демонстрировать понимание содержания выполненной работы, навыки определения темы 

и планирования работы; 

 оценивать свою работу; 

 оформлять проектную работу; 

  готовить презентацию для защиты работы. 

 

Виды взаимодействия с учебными и социальными организациями, формы привлечения 

социальных партнеров 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство и 

создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

через систему воспитательной работы.  

 

Организация Вид взаимодействия 

Дом культуры п. Ленинский концерты, мероприятия, митинг 

Отделение сестринского ухода п. Ленинский шефские концерты, социальные проекты 

Библиотека п. Ленинский экскурсии, мероприятия, библиотечные уроки 

Дом творчества пгт Яшкино конкурсы 

Спортивная школа пгт Яшкино соревнования 

Туристический центр пгт Яшкино конкурсы, турслеты, исследовательская 

деятельность 

Молодежный центр пгт Яшкино мероприятия, проекты, акции 
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

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

 

        Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся:  

Учебное сотрудничество 

Учебное сотрудничество - это форма взаимодействия педагога и обучающихся, в котором 

совместно ставится и решается проблема. 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Совместная деятельность - это обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и обучающимися и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. Учитель организует совместные действия обучающихся в процессе групповой 

работы, для организации которой класс делится на группы. Задание дается группе, а не 

отдельному ученику. Командные соревнования мотивируют обучающихся на выигрыш. 

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение у обучающихся познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной 

ориентировки, когда обучающиеся выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения.  

Исследовательская  деятельность 

Типы ситуаций сотрудничества  в рамках проектной деятельности: 

1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций, формулировкой 

вопроса, помогающего добывать информацию. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций, формулировкой 

вопроса, помогающего добывать информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций.  
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4. Ситуация взаимодействия со сверстниками с четким разделением функций. 

 

Дискуссия 

Под дискуссией понимается обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной 

характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, 

оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. В Учреждении с целью 

формирования коммуникативных и личностный учебных действий наряду с устной дискуссией 

используется письменная.  

Цели письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи обучающихся, умения 

формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• содействие письменной речи обучающегося фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте; 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим. 

Тренинги 

Под тренингом понимается способ психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей.  

Цели проведения тренингов:  

• вырабатывать терпимое отношение друг к другу и умение общаться; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Рефлексия 

Рефлексия рассматривается как специфическая человеческая способность, которая 

позволяет обучающемуся делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия 

и межличностные отношения предметом анализа, оценки и практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта обучающегося и его отражение в 

той или иной форме. 

Развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

• постановка новой задачи как задачи с недостающими данными;  
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• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом источнике; 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Под педагогическим общением понимается многоплановый процесс организации, 

установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между учителями и 

обучающимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности. 

В Учреждении учителями используется демократический стиль общения.  

 

Информационно-методическое обеспечение 

Книжный фонд библиотеки Учреждения на 2 сентября 2019 года составил 6060 

экземпляров. Учебной литературы – 1000. Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-

библиографической классификации. 

Учащиеся Учреждения обеспечены учебной литературой на 100%.  

Подготовка кадров 

Подготовка и переподготовка педагогических кадров осуществляется на основе 

перспективного плана повышения квалификации педагогических работников Учреждения 

(КРИПКиПРО или дистанционно в других городах) и путем самообразования. 

 

 Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию  

универсальных учебных действий у обучающихся 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации данной основной образовательной программы; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы Учреждения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Контроль сформированности УУД организуется по трем уровням: 

 Первый уровень позволяет оценить личностные  и метапредметные УУД путем: 

1) наблюдения педагогов; 

2) наблюдения родителей (законных представителей) (анкета для родителей); 

3) анкетирование обучающихся. 

Второй уровень контроля совмещается с административным контролем (контрольные 

работы, тесты). Сроки проведения – декабрь, май. В качестве инструмента контроля 

используются материалы, обеспечивающие контроль предметных УУД. 

Третий уровень контроля проводится в форме комплексной работы в конце учебного года. 
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Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация результатов 

осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности классными руководителями 

и психологом. 

Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразглашение результатов 

обследования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное противоречие с основной его целью и 

делает проблематичным его проведение в форме индивидуального обследования. Данная 

проблема в значительной мере снимается анонимным способом сбора данных в ходе 

мониторинга групп обучающихся. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета 

документов: 

 заключение об уровне сформированности УУД для каждого обучающегося согласно 

реализации программы формирования УУД; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного обучающегося с целью 

достижения результатов, предусмотренных Стандартом; 

 рекомендации по: 

 разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов 

предусмотренного Стандартом; 

 использованию методического оснащения формирования УУД; 

 коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

 использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

формирования УУД; 

 модернизации системы контроля формирования УУД; 

 реконструкции системы работы с родителями (законными представителями) по 

формированию УУД у обучающихся. 

 

Диагностическая  карта формирования УУД обучающегося  

ФИ  ______________________________ класс ___  

 

УУД Критерии 

Балл 

1 

полу- 

годие 

год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Определять и  

формулировать цель 

деятельности 

(понять  

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить еѐ 

словесно)  на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать 

задание, определять его цель 

  

Умеет при помощи учителя  поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. Иногда 

выполняет эти действия самостоятельно, но 

неуверенно 

  

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки 

являются единичными и неуверенными 

  

2 Составлять план  

действий по 

решению проблемы 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении 

проблем учебного, творческого и поискового 
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(задачи) на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

характера 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм его выполнения   

  

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат 

даже учебных (по образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения   

  

3 Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью или с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 

промежуточные и конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, предложенным 

учителем 

  

В процессе выполнения задания соотносит конечные 

результаты своей деятельности с целью или с 

образцом, предложенным учителем – из-за этого 

теряет много времени 

  

Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. Самостоятельно 

не может найти ошибку в своей деятельности 

  

4 Самостоятельно 

осуществлять 

действия по 

реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с 

результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по 

ходу выполнения задания 

  

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне 

(учителем или одноклассниками) 

  

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на ошибки 

извне (учителем или одноклассниками) 

  

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки. 

  

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы по предложенным учителем  критериям 

оценки. Не умеет оценить действия других 

обучающихся. 

  

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка необъективна. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая нужна для 

обучения, отбирать 

источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию. Применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

  

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи учителя или 

одноклассников.  

  

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 

информации даже при оказании ему помощи.  
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2 Добывать новые 

знания из различных 

источников 

различными 

способами 

 

Систематически самостоятельно применяет методы 

информационного поиска, добывает новые знания, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

  

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя 

применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

  

Не умеет применять методы  информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

  

3 Перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, выбирать 

наиболее удобную 

форму. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий. Умеет 

представить результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить текст отчѐта и 

презентацию с использованием ИКТ. 

  

Выбирает наиболее простые способы решения задач 

(действует по образцу). Не всегда умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном 

формате, составить презентацию с использованием 

ИКТ. 

  

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной 

формы в другую. Не может представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ 

  

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Способен переработать информацию для получения 

результата 

  

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать 

и обобщать.  

  

Не владеет навыками исследовательской 

деятельности.  Не способен переработать информацию 

для получения результата 

  

5 Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом 

виде, планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде.  Умеет 

хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию.  

  

Не всегда  определяет основную и второстепенную 

информацию. Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде.   

  

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в 
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сжатом, выборочном или развернутом виде.  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 

 

Доносить свою 

позицию 

до других с 

помощью  

монологической и 

диалогической речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Критично относится к 

своему мнению. Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

  

Умеет использовать речь для регуляции своего 

действия. Не всегда может донести свою позицию до 

других. 

  

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

  

2

. 

Читать различную 

литературу, 

понимать 

прочитанное, 

владеть навыками 

смыслового чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет.  

  

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных книг, 

извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

  

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных книг. 

Не умеет извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

  

3 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Умеет договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. Умеет 

контролировать действия партнера. 

  

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Понимает и принимает 

факт, что у людей могут быть различные точки зрения, 

в том числе не совпадающие с его собственной. 

  

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку 

зрения, не соблюдает правила речевого этикета. Не 

может аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Не считается с 

другой точкой зрения на проблему. 

  

4 Договариваться с 

людьми, согласуя с 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные 

средства для решения различных коммуникативных 
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ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то  

сообща 

задач, строить монологические высказывания (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). 

Владеет диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия.  

Умеет адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

сложные монологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя различные роли в 

группе, умеет сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

  

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, 

не  владеет диалогической речью, не может выполнять 

различные роли в группе, не умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

  

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка. 

Оценивать ситуации 

и  поступки 

(ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе, видны готовность 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и умение адекватно 

их оценивать. 

  

Проявляет интересы, инициативы и 

любознательность, учится с четкой организацией 

своей деятельности. Не всегда открыто выражает и 

отстаивает свою позицию. Не всегда адекватно себя 

оценивает. 

  

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно себя 

оценивает. 

  

2

. 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность 

ксаморазвитию,  

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в 

том числе руководящего плана), принимает 

ответственность за их результаты. Целеустремленно и 

настойчиво идет к достижению целей, готов к 

преодолению трудностей. 

  

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит до 

цели, боится преодоления трудностей. 

  

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Выполняет только самые простые задания, 

нацелен на неуспешность. 

  

3 Самоопределяться в  

жизненных 

ценностях  

(на словах) и 

Проявляет толерантность и  противодействует 

действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества 

в пределах своих возможностей. Осознает себя 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
        Программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО. 

        Перечень программ учебных предметов: 

Русский язык  (5-9 классы); 

Литература  (5-9 классы); 

Родной язык (5-9 классы); 

Родная литература (5-9 классы); 

Иностранный язык  (5-9 классы); 

Второй иностранный язык  (5-9 классы); 

Математика  (5-6) классы; 

Алгебра (7-9 классы); 

Геометрия (7-9 классы); 

Информатика (7-9 классы); 

Всеобщая история (5-9 классы); 

История России (6-9 классы); 

Обществознание (6-9 классы); 

География (5-9 классы); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс); 

Физика (7-9 классы); 

Химия (8-9 классы); 

поступать в  

соответствии с ними,  

отвечая за свои 

поступки  

(личностная 

позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

гражданином, имеет активную сформированную 

гражданскую позицию. Участвует в социальном 

проектировании. 

Проявляет уважение к другим людям, 

самодостоинство.  Понимает и принимает 

возможность человека быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых разных 

социальных, профессиональных и личностных 

ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет 

активную, но не до конца сформированную 

гражданскую позицию. 

  

Не проявляет уважение к другим людям.  Не 

принимает возможность человека быть самим собой. 

Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. 

  

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - 

низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_____________________________________________________                                  

Подпись родителей:___________________________________________________ 
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Биология (5-9 классы); 

Музыка  (5-8 классы); 

Изобразительное искусство (5-8 классы); 

Технология  (5-8 классы); 

Основы безопасности жизнедеятельности (8-9 классы); 

Физическая культура  (5-9 классы).  

 

          Перечень программ курсов внеурочной  деятельности по направлениям 

 

        Духовно-нравственное направление: 

- «Историко-литературное краеведение».         

        Социальное направление: 

 -«Юные инспекторы движения». 

        Общекультурное направление: 

- «Волшебный мир книг»; 

- «Культура общения». 

        Общеинтеллектуальное направление: 

- «Юный исследователь»; 

- «Клуб «Инфознайка»; 

- «Академия естественных наук»; 

- «Занимательная математика». 

        Спортивно-оздоровительное направление: 

- «ГТО»;  

- «Баскетбол». 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

       Содержание учебных предметов представлено в рабочих программах предметов, курсов. 

Рабочие программы являются неотъемлемой частью ООП ООО и прилагаются к ней. 

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования 

 
Цель и задачи духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 

        Целью воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

        При получении основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
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непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в образовательной деятельности; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
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• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям (законным 

представителям), осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
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присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

       Процесс перехода 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. 

        Программа воспитания и социализации построена на следующих принципах: 

-принцип ориентации на идеал; 

-аксиологический принцип;  

-принцип следования нравственному примеру;  

-принцип диалогического общения со значимыми другими;  

-принцип идентификации;  

-принцип полисубъектности воспитания и социализации; 

-принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем;  

-принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

направления ценности 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

-любовь к России, своему народу, своему краю;  

-гражданское общество;  

-поликультурный мир;  

-свобода личная и национальная;  

-доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества;  

-социальная солидарность;  

-мир во всём мире;  

-многообразие и уважение культур и народов. 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

-правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство;  

-закон и правопорядок; 

-социальная компетентность;  

-социальная ответственность; 

-служение Отечеству;  

-ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

-нравственный выбор;  

-жизнь и смысл жизни;  

-справедливость;  

-милосердие;  

-честь;  

-достоинство;  
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-уважение родителей;  

-уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность;  

-забота о старших и младших;  

-свобода совести и вероисповедания;  

-толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога;  

-духовно-нравственное развитие личности. 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

-жизнь во всех её проявлениях;  

-экологическая безопасность;  

-экологическая грамотность;  

-физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье;  

-экологическая культура;  

-экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни;  

-ресурсосбережение;  

-экологическая этика;  

-экологическая ответственность;  

-социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды;  

-устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

-научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности;  

-уважение к труду и людям труда;  

-нравственный смысл труда, творчество и созидание;  

-целеустремленность и настойчивость;  

-бережливость;  

-выбор профессии. 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

— эстетическое 

воспитание 

-красота;  

-гармония;  

-духовный мир человека; 

-самовыражение личности в творчестве и искусстве;  

-эстетическое развитие личности. 

 

 

Особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

 

      Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как социальному 
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субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении 

воспитания и успешной социализации подростка. 

 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

направления содержание 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и мире, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

учащимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности 

и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, 

с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
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• формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 

воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

• сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, своему поселку, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём 
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здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о 

вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

• понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 
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жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода 

в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

— эстетическое 

воспитание 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

виды деятельности по направлениям формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Изучение Конституции Российской 

Федерации, получение знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского 

беседа; 

экскурсия;  

просмотр кинофильма, создание 

мультимедийной продукции; 
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государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе Кемеровской 

области. 

2. Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примерами гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

3. Знакомство с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов Кузбасса. 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

5. Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина. 

6. Участие в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, проведение игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

7. Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни. 

8.Участие во встречах и беседах с выпускниками  

школы, знакомство с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

9. Участие в работе школьного историко-

краеведческого музея. 

10. Посещение курса внеурочной деятельности 

«Историко-литературное краеведение». 

защита реферата; 

встреча с людьми, представляющими 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

путешествие по историческим и 

памятным местам; 

игра; 

сюжетно-ролевая игра гражданского и 

историко-патриотического 

содержания; 

изучение учебных дисциплин; 

творческий конкурс; 

фестиваль;  

праздник;  

туристско-краеведческая экспедиция;  

классный час;  

планирование, организация и участие 

в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями, 

органами ученического 

самоуправления; 

акция; 

конференция; 

тематический урок; 

час общения; 

диспут; 

фестиваль-конкурс; 

круглый стол; 

депутатский час; 

месячник; 

день памяти; 

урок успеха; 

урок мужества; 

митинг и др. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1. Участие в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума. 

2. Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

3. Активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах отношений в 

месячник; 

планирование, организация и участие 

в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

планирование, организация и участие 

в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, 
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основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

4. Приобретение опыта и освоение основных 

форм учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

5. Активное участие в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участие в принятии решений 

руководящих органов образовательного 

учреждения; решение вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контроль за выполнением учащимися основных 

прав и обязанностей; защита прав учащихся на 

всех уровнях управления школой и т. д. 

6. Разработка на основе полученных знаний и 

активное участие в реализации посильных 

социальных проектов — проведение 

практических разовых мероприятий или 

организация систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему 

школы. 

7. Обучение реконструкции (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённых ситуаций, имитирующих 

социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

планирование, организация и участие 

в организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления: 

в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; 

проектная деятельность; 

акция; 

конкурс; 

фестиваль; 

круглый стол; 

заседание Думы - органа 

самоуправления детской организации 

«Россияне» и др. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

1. Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей. 

2. Участие в общественно полезном труде в 

помощь школе, поселку, родному краю. 

3. Добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

4. Расширение положительного опыта общения 

со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активное 

участие в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

5. Получение системных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного взаимодействия в 

семье.  

6. Посещение курсов внеурочной деятельности 

«Культура общения», «Волшебный мир книг». 

беседа; 

планирование, организация и участие 

в общественно полезном труде в 

помощь школе, городу,  родному 

краю; 

планирование, организация и участие 

в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе;  

открытые семейные праздники, 

выполнение и презентации совместно 

с родителями творческих проектов; 

классный час; 

тематический урок; 

конкурс; 

соревнование; 

круглый стол; 

блиц-турнир и др. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
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жизни 

1. Получение представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья. 

2. Пропаганда экологически сообразного 

здорового образа жизни. 

3. Обучение экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организация экологически 

безопасного уклада школьной и домашней 

жизни, бережного расходования воды, 

электроэнергии, утилизации мусора, сохранности 

мест обитания растений и животных. 

4. Участие в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и туристических слётов, 

походов по родному краю. Ведение 

краеведческой, поисковой, экологической работы 

в туристических походах, экскурсиях, 

путешествиях. 

5. Составление правильного режима занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контроль их выполнения в 

различных формах мониторинга. 

6. Обучение оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

7. Получение представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

8. Приобретение навыка противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ. 

9. Участие на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими 

организациями. 

10. Проведение школьного экологического 

мониторинга, включающего: 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной 

среды в своём жилище, школе, поселке; 

беседа; 

просмотр и обсуждение учебных 

фильмов;  

участие в игровых программах; 

тематический урок; 

тематическая игра; 

ролевая игра; 

экологическая акция;  

эстафета; 

экологический и туристический слёт; 

поход; 

экскурсия;  

дискуссия; 

круглый стол; 

тренинг; 

проектная деятельность; 

антинаркотическая акция; 

конкурс;  

состязание; 

экологическое просвещение 

сверстников, родителей; 

викторина; 

соревнование; 

месячник; 

мониторинг (анкетирование, 

наблюдение, исследование…); 

практическое занятие по оказанию 

первой доврачебной помощи; 

уроки здоровья; 

и др. 
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• выявление источников загрязнения почвы, воды 

и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения. 

11. Разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских проектов 

по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

12. Посещение курсов внеурочной деятельности 

«Юные инспекторы движения», «Баскетбол», 

«ГТО». 

13. Участие в работе отряда ЮИД «СТОП». 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

1. Ведение дневника экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды. 

2. Участие в олимпиадах по учебным предметам, 

изготовление учебных пособий для школьных 

кабинетов, проведение познавательных игр для 

учащихся младших классов. 

3. Знакомство с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

4. Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей. 

5. Участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

других социальных институтов. 

6. Приобретение умения и навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

7. Организация встреч и бесед с выпускниками 

школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

8. Обучение творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников. 

конкурс; 

конкурс-выставка; 

ярмарка; 

проект; 

олимпиада; 

тематический урок; 

посещение кружков;  

познавательная игра; 

конференция; 

экскурсии на предприятия, в 

организации, учреждения культуры; 

сюжетно-ролевая экономическая игра; 

вечер встреч; 

планирование, организация и участие  

в различных видах общественно 

полезной деятельности; 

трудовая акция; 

профориентационная акция; 

выполнение информационных 

проектов и др. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

1. Получение представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур 

народов России. 

2. Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

конкурс, 

выставка-конкурс, 

смотр-конкурс, 

встреча с представителями творческих 

профессий, 
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края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

3. Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой, обсуждение прочитанных книг, 

художественных фильмов, телевизионных 

передач, компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

4. Получение опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках 

художественного труда и в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ. 

6. Участие в оформлении класса и школы, 

озеленение пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт. 

знакомство с лучшими 

произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам, компьютерным 

играм, 

экскурсионно-краеведческая 

деятельность, 

планирование, организация и участие 

в культурно-досуговой программе,  

планирование, организация и участие  

в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка, 

посещение тематических выставок и 

др. 

 
Циклограмма традиционных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

I Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 День Знаний.  сентябрь 

 Отчетно-выборное собрание детской организации «Россияне» сентябрь 

 Школьная акция «Я - гражданин, я – патриот!» декабрь 

 Школьная акция «Я – помню, я  - горжусь!» май 

 Экскурсии в школьный историко-краеведческий музей в течение года 

 Фестиваль «Дружба не знает границ» декабрь 

 Сабантуй май 

 Историко-краеведческие экспедиции в течение года 

 Проведение традиционных народных праздников в течение года 

 Праздник последнего звонка май 

 Уроки мужества в течение года 

II Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Акция «Подари учебник школе» сентябрь 

 Оказание шефской помощи ветеранам, инвалидам, 

нуждающимся людям. 

в течение года 
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 Всероссийская благотворительная акция «Весенняя Неделя 

добра» 

апрель 

 Единый день безопасности дорожного движения. сентябрь 

 Операция «Радость - людям» октябрь 

III Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 Урок семьи и семейных ценностей сентябрь 

 Уроки нравственности в течение года 

 Презентации семейных традиций в течение года 

 Беседы на нравственные темы в течение года 

 День вежливости апрель 

 Рыцарский турнир февраль 

 Проверка уровня воспитанности апрель 

IV Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 День Здоровья. Туристический слет. сентябрь 

 Всероссийский День бега  сентябрь 

 Областные антинаркотические акции «Классный час» и 

«Родительский урок» 

октябрь,  

февраль 

 Экологические акции «Помоги птице зимой!», «Один житель 

Кузбасса – одно дерево!», «Сохраним елочку» 

в течение года 

 Уроки безопасности сентябрь 

 Конкурс плакатов и рисунков в течение года 

 Конкурс спортивных семей ноябрь 

 Спортивные соревнования в течение года 

 Тренировочные эвакуации в течение года 

 Инструктажи по безопасности в течение года 

V Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 Операция «Чистый двор» в течение года 

 Работа профильного отряда «Цветоводы» июнь-август 

 Экскурсии и встречи с людьми различных профессий в течение года 

 Тематические библиотечные выставки в течение года 

 Предметные недели в течение года 

 Предметные олимпиады и конкурсы в течение года 

 Выпуск альманаха «Кораблик детства» в течение года 

VI Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 Конкурс поделок из природного материала «Осенние затеи» сентябрь 

 Школьные конкурсы к 8 марта и 23 февраля февраль, март 

 Школьная акция «Рождественские фантазии» декабрь 

 Цикл классных часов «Красота спасет мир!» в течение года 

 Акция «Чистое слово» в течение года 

 Тематические конкурсы рисунков в течение года 

 Выездные и виртуальные экскурсии в течение года 

 

 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной  ориентации 

обучающихся 
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Профессиональной ориентацией школьников при получении основного общего 

образования является развитие деятельности обучающихся, обеспечивающее формирование 

способности к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности обучающихся осуществляется на учебном материале в рамках 

освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а 

также в процессе включения в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в 

процессе проектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для 

обеспечения работы обучающихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся; 

 организационное обеспечение возможности обучающимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания обучающимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретроспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных 

занятий.  

Во внеурочных пространствах Учреждения основным реализуемым содержанием 

образования профессиональной ориентации школьников при получении основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

обучающимся научиться делать осознанный выбор будущей программы профессиональной 

подготовки и образовательного пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина  – материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в секциях; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

 участие в ярмарках профессий, Днях открытых дверей; 
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 организация встреч с представителями средних профессиональных учебных 

заведений; 

 организация экскурсий на предприятия; 

 предметные недели; 

 олимпиады и конкурсы; 

 участие в профессиональных пробах; 

 индивидуальная работа по отслеживанию успешности, индивидуальных достижений 

обучающихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 

 

 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Учреждения, 

совместной деятельности Учреждения с предприятиями, общественными организациями, в 

том числе с организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 

        Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация Учреждения) 

включает: 

• создание среды Учреждения, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций Учреждения, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей (законных представителей), сотрудников Учреждения, представителей общественных 

и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив 

Учреждения) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 
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• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 
Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе 

педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

        Миссия Учреждения в контексте социальной деятельности при получении основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

 Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся с 

учетом урочной и внеурочной деятельности 

 
        Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
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деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Ролевые игры 
        Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование 

группой той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

        Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

привлекаются родители (законные представители), представители различных профессий, 

социальных групп, общественных организаций (совет ветеранов п. Ленинский, профсоюзная 

организация) и другие значимые взрослые (депутаты районного и местного советов, глава 

администрации Ленинского сельского поселения). 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности 

        Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности 

        Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

        Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся  имеют возможность: 

• участвовать в работе детской организации «Россияне»; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления Учреждением. 

        Деятельность детской организации «Россияне» в Учреждении создаёт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 
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       Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики (волонтерская 

деятельность, различные общественные акции). Организация и проведение таких практик 

осуществляются педагогами совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, представителями различных организаций (Молодежный центр Яшкинского 

муниципального района, Дом Культуры п. Ленинский, Туристический центр, Дом творчества, 

ДЮСШ, совет ветеранов п. Ленинский). 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности 

 

        Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста. 

          При этом сам характер труда обучающегося отражает тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других становятся основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтерства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

          Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия на пришкольном 

участке, общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся (работа профильного отряда «Цветоводы», волонтерская 

деятельность, встречи с представителями разных профессий, экскурсии на предприятия). 

 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 
        Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
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МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

        В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

        В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
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• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки 

и поведение других людей. 

 

Формы реализации: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских 

знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 

2.  Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм 

воспитательной работы (агитбригада, КВН, презентации, конкурсы плакатов, изготовление 

агитационного материала, театрализованные представления).  

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии (физминутки, принципы правильного 

питания, соблюдение режима дня, режима проветривания, утренняя зарядка, правила личной 

гигиены, профилактика простудных заболеваний и др.). 

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей (законных представителей) 

к проблеме оздоровления своих детей и себя (лекции для родителей (законных представителей), 

участие родителей (законных представителей) в днях здоровья, соревнованиях, конкурсах, 

агитпробегах и др.). 

 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с 

ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности (КТД «Снежный городок», 

«Школьный огонек», «Кораблик детства», «Пусть всегда будет солнце!», «Дорожный знак на 

новогодней елке» и др.). 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность (участие в районных и 

областных конкурсах, посещение кружков, секций). 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья («Азбука здоровья», «Здоровому жить здорово», «Вредным 

привычкам – нет!», «Дорожная грамота» и др.). 

4. Систему психологических занятий (тренинги, проводимые психологом). 

5. Систему экологических занятий (уроки биологии, экологии, экскурсии, посадка 

деревьев и кустарников, изготовление скворечников, кормушек, очистка родников и берега реки 

Сосновки и др.). 

6. Создание школьных традиций (традиционные мероприятия, вахта памяти, дежурство 

по школе и классу, работа отряда ЮИД и др.). 

7. Связь с учреждениями населенных пунктов Ленинского сельского поселения и пгт.  

Яшкино  (библиотеки, музеи, дом творчества, детская спортивная школа, молодежный центр, 

турцентр, ГИБДД, Госпожнадзор и т.п.). 

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

(профильный отряд «Цветоводы», туристический слет, дни здоровья, походы, экскурсии и др.). 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование,  
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моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания 

классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

        В привитии привычек здорового образа жизни опираемся на формирование мировоззрения 
личности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе, потребности быть 

здоровым. При этом практико-ориентированное воспитательное воздействие приводит не только 

к переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и изменению 

поведения и стиля жизни.  
Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, 

переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является 

действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо 

взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями (законными представителями). 

Эффективное образование в области здорового образа жизни приводит к изменению образа 

мыслей обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся при получении основного общего образования во внеурочной деятельности 

активно используются различные творческие подходы к организации тематических 

мероприятий, например, таких как:  

 Предметные недели,  защиты рефератов по тематике здорового образа жизни. 

 Спортивные праздники, Дни здоровья. 

 Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических 

и медицинских знаний. 

 Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике «Здоровье»   

 Тематические праздничные мероприятия. 

 Движение за формирование физического совершенствования через спорт, в том числе 

подготовка к сдаче нормативов ГТО.  

9. Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: Учреждения, учреждений населенных пунктов Ленинского сельского 

поселения и пгт.  Яшкино  (библиотеки, музеи, дом творчества, детская спортивная школа, 

молодежный центр, турцентр и т.п.), семьи, совета ветеранов п. Ленинский. 

При этом происходит структурирование, информационное и культурное насыщение 

образовательной среды. Весь процесс направлен на создание окружающей интеллектуальной 

среды, организованной опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются 

наилучшие условия для общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная 

ориентация образования, развитие способности у обучающегося анализировать свою 

умственную деятельность, собственные способности и возможности к самосовершенствованию и 

управлению своим здоровьем.  

Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся в форме: 

 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе 

(участие в праздниках, конкурсах, акциях, проектах и др.); 

 повышения грамотности родителей (законных представителей) в вопросах охраны, 

укрепления здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни (лекции, 

беседы, презентации на родительских собраниях, на школьном сайте, памятки для родителей  

(законных представителей), стенд для родителей (законных представителей) и др.); 

 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций (совместные этнические праздники). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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• лекции,  консультации  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек, употребления ПАВ, ДДТП и т. п. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим 

становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального 

поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в 

Учреждении направлена на формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов 

к ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных 

мероприятий. Актуализируется необходимость реализации в условиях Учреждения на 

индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, 

охране психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих 

функциональные расстройства и хронические заболевания.  

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению табака, в Учреждении проводятся следующие мероприятия: 

 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 

распространением алкогольных и наркотических веществ, ПАВ, обнаружение источников 

пропаганды асоциального поведения в поселке (подъезды жилых домов, остановка, парк и т.д.);  

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся 

(анонимное анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей), посещение 

семей, дискотеки в ДК, рейд по улицам поселка);  

 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентироваться 

в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм (школьный 

сайт, стенды, памятки, презентации, встречи со священником, медицинским работником, 

участковым, инспекторами ПДН и ГИБДД);  

 создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции, направленной на антипропаганду (участие в 

конкурсах агитбригад, рисунков, плакатов, сочинений, театрализованных представлениях); 

 предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности 

(волонтерская деятельность, юнармейское движение, посещение кружков и секций, участие в 

работе отряда ЮИД, в работе школьного историко-краеведческого музея, общества «Светлячок», 

детской организации «Россияне» и др.); 

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума (индивидуальная работа с детьми 

категории риска, с их родителями (законными представителями), профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, вовлечение обучающихся в общественную деятельность, 

привлечение специалистов и др.). 

Оздоровительная и профилактическая деятельность в Учреждении 

предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 

направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 

 расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации; 

 организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи);  

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 
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 обязательную посадку обучающихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата: 

 снижение статической и динамической нагрузки;  

 применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК; 

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий. 

4. Проведение мероприятий по профилактике  психоневрологических нарушений:  

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении. 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

 витаминопрофилактика; 

 создание условий для полноценного и рационального питания. 

6. Организация эффективной работы медицинского и педагогического персонала по 

охране здоровья обучающихся: 

 проведение медицинских осмотров; 

 профилактика употребления ПАВ; 

 беседы о ЗОЖ. 

 

Деятельность Учреждения в области непрерывного  

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 
        Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения при 

получении основного общего образования  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

- по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 - эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализации модульных образовательных программ;  

- просветительской работы с родителями (законными представителями) и способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

        Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивной площадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещения для медицинского работника; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учитель физической культуры, 

медицинский работник); 

• наличие пришкольного участка. 
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Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

Учреждения. 

        Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности направлена на 

повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях); 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности); 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

        Эффективность реализации этого блока зависит от администрации Учреждения и 

деятельности каждого педагога. 

       Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре (при необходимости); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических слётов, лагеря с дневным пребыванием 

детей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

        Реализация этого блока зависит от администрации Учреждения, учителя физической 

культуры, а также всех педагогов. 

       Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы Учреждения программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

образовательную деятельность («Экология» в 7 классе); 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

     Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей (законных представителей); 
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• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, употребления ПАВ, профилактике ДДТТ и т. п. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

 жизненной позиции обучающегося  

 
       Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающегося  включает в себя: 

- «Портфолио (портфель достижений)»; 

- Самооценку с использованием анкетирования, предлагающего школьникам самим 

оценить степень своего участия в делах класса или школы за определенный период - как 

организатора, активного участника, заинтересованного зрителя или стороннего наблюдателя; 

-Благодарственные письма родителям (законным представителям) обучающихся по 

итогам каждого года, в которых отмечаются не только учебные, но и творческие успехи 

школьников, его социальная активность, вклад в успехи класса и школы; 

             - «Сладкие призы» обучающимся по итогам года, различных конкурсов; 

             - Грамоты за призовые места в различных конкурсах; 

             - Благодарности от администрации школы. 

 

Критерии, показатели эффективности реализации деятельности Учреждения в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни  

и экологической культуры обучающихся (поведения на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях) 

 
        Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

        В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Учреждением программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в Учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательную деятельность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода; 

— принцип объективности; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности); 

— принцип признания безусловного уважения прав. 

          Учреждение  соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Критерии оценки эффективности  

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии 

отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

 1.Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время 

сводная таблица  

 

Состояние 

преступности                       

1.Отсутствие 

правонарушений и 

отсева обучающихся;  

количество обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН 

 

Уровень 

воспитанности                           

1.Уважение к 

школьным традициям 

и фундаментальным 

ценностям;  

2.Демонстрация 

знаний этикета и 

делового общения;  

3.Овладение 

социальными 

навыками. 

Методика Н.П. Капустина 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы  

2.Развитость 

мышления  

3.Познавательная 

активность 

обучающихся  

 4.Сформированность 

учебной деятельности 

1.Школьный тест умственного развития  

2.Статистический анализ успеваемости  

3.Методики изучения развития познавательных 

процессов личности ребенка  

4.Метод экспертной оценки педагогов и 

самооценки обучающихся  

5.Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

1.Коммуникабельност

ь  

2.Сформированность 

коммуникативной 

культуры 

обучающихся  

3.Знание и 

соблюдение правил 

поведения в обществе, 

правил дорожного 

движения, поведения 

в ЧС 

1. Методика выявления коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки обучюащихся. 

3.Педагогическое наблюдение.  

 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1.Нравственная 

направленность 

личности  

 2.Сформированность 

отношений ребенка к 

1.Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте"  

2.Методика С.М. Петровой "Русские 

пословицы"  

3.Методики "Акт добровольцев", 
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Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду. 

"Недописанный тезис", "Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5.Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1.Состояние здоровья   

 2.Развитость 

физических качеств 

личности 

3.Готовность 

выполнить нормативы 

ВСК ГТО 

1.Состояние здоровья выпускника Учреждения  

2.Развитость физических качеств личности  

3.Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья обучающегося 

4. Выполнение контрольных нормативов по 

проверке развития физических качеств, 

нормативов ВСК ГТО  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1.Развитость чувства 

прекрасного  

2.Сформированность 

других эстетических 

чувств 

1.Методика Н.Е. Щурковой 

Результативность 

работы детской 

организации 

 

1.Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

2.Расширение круга 

вопросов, 

самостоятельно 

решаемых детьми. 

1.Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня 

творческой активности обучающихся» 

Результативность в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

Рейтинг участия 

школы 

Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

1.Характер 

отношений между 

участниками 

образовательных 

отношений 

 2.Единые требования 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) к 

ребенку. 

 3.Участие 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

учителей в 

мероприятиях.  

 4.Нравственные 

ценности. 

 5.Создание 

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

2.Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

3.Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 

4.Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

5.Анкета «Что такое счастье?» 

6.Игра  «Фантастический выбор» 

7.Анкета «Моя семья».  

8.Методика Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

9.Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

10.Методика Е.А. Степановой «Изучение 
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благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

11.Методика А.А. Андреева  «Изучение 

удовлетворенности подростков 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1.Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в 

коллективе  

2.Развитость 

самоуправления  

3.Сформированность 

совместной 

деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2.Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3.Методика «Изучение социализированности 

личности обучающегося» М.И.Рожкова; 

4.Методика «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5.Методика «Изучения удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6.Комплексная методика «Изучения 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» А.А.Андреева; 

7.Методика «Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

жизнедеятельностью 

 

1.Комфортность 

ребенка в школе  

2.Эмоционально-

психологическое 

положение 

обучающегося  в 

школе (классе) 

1.Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности обучающегося школьной 

жизнью"  

2.Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5.Сводная ведомость трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

1.Рост познавательной 

активности 

обучающихся. 

2.Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

3.Расширение 

кругозора 

обучающихся. 

4.Самореализация в 

разных видах 

творчества. 

5.Самоопределение 

после окончания 

школы. 

1.Анализ результативности участия во 

внеклассной работе. 

2.Анкета «Зеркало». 

3.Анкета «Патриот». 

4.Анкета «Что вам интересно?» 

5.Анкета «Анализ интересов и направленности 

подростков». 

 6.Анкета «Интересы и досуг». 

 7.Анкета «Профориентация  

подростков. 

 8.Анкета «Познавательные потребности 

подростка». 

 9.Методика Д.В. Григорьевой «Личностный 

рост» 
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Методика и  инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 
        Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

в Учреждении предусматривает использование следующих методов: 

- тестирование (метод тестов);  
- опрос; 

- анкетирование;  

- интервью;  

- беседа; 

-психолого-педагогическое наблюдение.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

       В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности. 

        В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации Учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию Учреждением основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации Учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания и социализации обучающихся. 

       При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации Учреждением программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательную деятельность. 

       Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны педагогов и неблагоприятный психологический климат в Учреждении 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации. 

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни обучающихся 

        По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования  предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями (законными представителями) и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полового поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей (законных представителей), понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 
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• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, ПДД и правил поведения в ЧС, законодательства в 

области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, несоблюдению ПДД и правил поведения в ЧС, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 
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• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного 

и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 
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• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся при получении 

основного общего образования  обеспечивается достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 
        Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими педагогами (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

        Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, Учреждения, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

        Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами Учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у обучающихся коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности (Методика Н.П. Капустина) 
       Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для оценки 

7 качеств личности: 

1. Эрудиция 

2. Прилежание 

3. Трудолюбие  

4. Бережное отношение к природе  

5.  Отношение к обществу 

6.  Эстетический вкус  

7. Отношение к себе  

   По каждому качеству обучающемуся ставится оценка. В результате каждый обучающийся 

имеет 7 оценок, которые затем складываются и делятся на 7. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности.             

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень  

                          4.4-4 – хороший уровень 

                          3.9-2.9 – средний уровень  

                          2.8-2 – низкий уровень  

 

Оценка результатов:5 – всегда,  

4 – часто                                                                                            

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

        По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

обучающийся имеет 5 оценок. 

        Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 
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Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся ____ класса 
Заполняется классным руководителем  

 

№ 

 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Показатели воспитанности  в баллах 

(из диагностической таблицы) 

Уровень 

воспитанности 

 (среднее 

арифметическое 

баллов) 

1 2 3 4 5 6 7    

1             

…             

Всего по 

классу 

(среднее 

арифметическо

е баллов) 

           

 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с низким 

уровнем воспитанности 50-100% обучающихся, 11- 39% обучающихся - со средним уровнем, 0-

10% - с высоким уровнем воспитанности; 

- средний уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с низким 

уровнем воспитанности 0-20% обучающихся, 60-100% обучающихся - со средним уровнем, 0-

20% - с высоким уровнем воспитанности; 

- высокий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если 0-10% 

обучающихся с низким уровнем воспитанности, 11-39% - со средним уровнем, 40-100% 

обучающихся - с высоким уровнем воспитанности. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника при получении основного общего образования 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм. 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление; 

 сформированность индивидуального 

Коммуникативный потенциал: 

 усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися друг 

от друга по возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам; 

 профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 
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стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей; 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности; 

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность; 

 способность видеть и понимать 

гармонию и красоту; 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства; 

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы; 

 осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение приёмами и 

методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения; 

 готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, отвечать за 

свои поступки и действия; 

 активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности класса 

и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, 

игру и т.п. 

Физический потенциал: 

 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования 

        Программа направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. В Учреждении на данный момент нет обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды). Для дополнительной работы с 

обучающимися, испытывающими трудности при освоении учебных программ, при 

необходимости составляются планы индивидуальной работы. 

        Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в Учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Цели программы: 
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-оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с особыми образовательными потребностями и их родителям (законным 

представителям) с привлечением (при необходимости) специалистов; 

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с особыми образовательными потребностями при освоении основных 

общеобразовательных программ основного общего образования с привлечением (при 

необходимости) специалистов. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

особыми образовательными потребностями при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории обучающихся  в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности; 

 разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для обучающихся  с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии (при необходимости); 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся  с особыми образовательными 

потребностями; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы: 

-преемственность; 

-соблюдение интересов ребёнка;  

-системность; 

-непрерывность;  

-рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

 
Направления работы 

Диагностическое: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с особыми 

образовательными потребностями при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями, выявление его резервных  возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение  социальной ситуации развития и условий  семейного воспитания; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития обучающегося с 

особыми образовательными потребностями (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающее: 

 реализация индивидуально ориентированного педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с учётом особенностей психофизического  развития; 

 выбор оптимальных для развития обучающегося с особыми образовательными 

потребностями методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальная защита обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих   обстоятельствах. 

Консультативное: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов  

обучения обучающегося с особыми образовательными потребностями; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с особыми образовательными потребностями 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительское: 

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 просветительская деятельность (лекции, беседы), направленная на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 
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деятельности и сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических  особенностей 

различных категорий обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи с привлечением 

необходимых специалистов. 

  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответстве

нные 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей (законных 

представителей), 

беседы с педагогами 

  

  

  

  

  

сентябрь 

  

Классны

й 

руководи

тель, 

психолог 

  

Углубленная  

диагностика 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

 

сентябрь Классны

й 

руководи

тель, 

психолог 

  

Социально – педагогическая диагностика 

 Определить уровень 

организованности 

обучающегося, 

особенности 

эмоционально-

 Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

обучающегося, 

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

 Сентябрь - 

октябрь 

  

 Классный 

руководит

ель 

Учитель-

предмет



98 

 

волевой  и личностной 

сферы; уровень знаний 

по предметам 

  

  

  

  

умении учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Составление 

характеристики. 

ник 

  

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

  

Ответстве

нные 

 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, программы 

  

1.Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

2.Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом. 

3.Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

обучающихся. 

сентябрь Учитель-

предметн

ик, 

классный 

руководи

тель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов   

(психолог) 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Отслеживание 

динамики развития 

обучающегося 

  

в течение года Учитель-

предметни

к, 

классный 

руководит

ель 

Профилактическая работа 

Создать условия для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

1.Составление 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей 

(законных 

в течение года Классный 

руководит

ель 

Зам.дирек

тора по 
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ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

представителей) по 

работе с 

обучающимися с 

ОВЗ (медиком и 

психологом). 

2.Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательную 

деятельность 

3.Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

УВР 

  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогов 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

обучающимся, 

родителями 

(законными 

представителями), 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

По отдельному 

плану-графику 

Заместитель 

директора по УВР 
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проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

обучающимся 

консультации 

  

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Заместитель 

директора по УВР 

  

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательных отношений 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

  

Ответственны

е 

  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

обучающихся 

(психологом) 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

  

  

  

  

  

  

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Направления работы специалистов 

Педагогическое сопровождение      

  

Направления  

  

           Задачи     Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое   

1.Сбор 

диагностического 

инструментария 

для проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, чье 

развитие 

осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение 

условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики 

уровня 

сформированности 

УУД. 

  

Изучение индивидуальных карт 

медико – психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

  

Создание  

«карты 

проблем» 

Создание 

аналитическо

й справки об 

уровне 

сформированн

ости УУД. 

Диагностичес

кие портреты 

обучающихся. 

Коррекционное  1.Преодоление 

затруднений 

обучающихся в 

учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками 

адаптации 

обучающихся к 

социуму. 

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

 Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены на 

развитие универсальных 

учебных действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы учителя: 

- наблюдение заобучающимися в 

учебной и внеурочной 
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обучающихся. 

4.Создание 

условий для 

развития 

сохранных 

функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению; 

5.Повышение 

уровня общего 

развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов 

волевой регуляции 

в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи 

с учителями-предметниками, 

медицинским работником, 

администрацией школы, 

родителями (законными 

представителями); 

- составление психолого-

педагогической характеристики 

обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются 

особенности его личности, 

поведения, межличностных 

отношений с родителями 

(законными представителями) и 

одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при 

обучении; 

- составление индивидуального 

маршрута сопровождения 

обучающегося (вместе с 

учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной 

работы; 

- контроль  успеваемости и 

поведения обучающихся в 

классе; 

- формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, 

чтобы каждый обучающийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации 

(дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

- организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных 

интересов обучающихся, их 

общее развитие. 

Для повышения качества 
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коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех 

этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков 

предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, осуществление 

контроля за речевой 

деятельностью  обучающихся; 

- установление взаимосвязи 

между воспринимаемым 

предметом, его словесным 

обозначением и практическим 

действием; 

- использование более 

медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование 

сохранных анализаторов. 

 

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы 

 
        Взаимодействие специалистов Учреждения обеспечивает  системное сопровождение 

обучающихся с особыми образовательными потребностями специалистами различного профиля 

в образовательной деятельности, включающее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер обучающегося. 

       Формы организованного взаимодействия специалистов: консультации , предоставляющие 

помощь обучающемуся и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Условия реализации программы 

Организационные 

        Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

— обучение в общеобразовательном классе; 
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— обучение по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; 

— дистанционная форма обучения; 

— обучение на дому. 

Психолого-педагогическое   обеспечение: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность – воспитательно-

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей обучающегося; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, дифференцированное и  индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья обучающегося); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических  

правил и  норм); 

— участие всех обучающихся с особыми образовательными потребностями вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение: 

       В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, классного руководителя. 

Кадровое обеспечение: 

        Коррекционная работа осуществляется педагогами  и медицинским работником 

Учреждения, а также психологом. 

Информационное обеспечение: 

        Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм обучения с 

использованием информационно – коммуникационных технологий, обеспечение доступа 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей) и педагогов к сетевым источникам информации. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

        Личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты достигаются в 

ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях, поскольку педагоги 

используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и 

приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты: 

— положительно относиться к занятиям, понимая их необходимость для того, чтобы стать 

более успешным в учебной деятельности; 

— при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
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— принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в 

общественной жизни класса и школы(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

— придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей обучающегося, моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

— при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкретной 

ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

— с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

— давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 

задаваемых педагогом; 

— осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей сточки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

— принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций(семьи, природы, 

своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты: 

— с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

— самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

— под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации; 

— с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

— самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

— делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 

— прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 

деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

— осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты: 

— вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

— регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

— аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

— согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

— сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

— использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления 

и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

— участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 
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Планируемые познавательные результаты: 

— самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

— самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 

задач; 

— использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 

основы ознакомительного, поискового чтения; 

— проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

— самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

— самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

— на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

— самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

— на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 
 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план как механизм реализации основной образовательной 

программы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану основного общего образования для 5-9 классов на учебный год 

         Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Ленинская основная общеобразовательная школа  Яшкинского 

муниципального района», составлен с учётом требований СанПиН, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В учебном плане отражены все учебные предметы, распределение часов по предметам, 

предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, представленная учебными предметами, занятиями. 

Обязательная часть учебного плана 5-9 классов представлена такими предметными 

областями как «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык», «Родная литература». Эти предметы вводятся в 5 - 9 классах по 0,5 

часа. Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 
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«Иностранный язык», «Второй иностранный язык». Второй иностранный язык (английский) 

вводится в 5,8 и 9 классах по 1 часу в неделю. Предметная область «Математика и 

информатика» представлена учебными предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», 

«География». Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена в 5 классе предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». На изучение предмета отводится 1 час в неделю. Предметная область «Естественно-

научные предметы» представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология». Предметная 

область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», предмет 

построен по модульному принципу с учетом возможностей школы и потребностей региона. В 8 

классе вводится модуль «Черчение и графика» для изучения правил построения чертежей, 

формирования умений разрабатывать конструкторскую документацию. Организация 

профессиональных проб предусмотрена в рабочей программе учебного предмета «Технология» в 

8 классе.  

    Организация профессиональных проб в 9 классе предусмотрена в объеме 16 часов по 

договору на базе Яшкинского техникума технологий и механизации. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

По Физической культуре количество часов составляет 2 часа в неделю. Третий час реализуется в 

рамках внеурочной деятельности «ГТО» (5-9 кл.), позволяющей расширить базовое содержание 

учебного предмета «Физическая культура». Часть традиционного содержания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8 классе, связанная с правовыми аспектами военной 

службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Программы учебных предметов, в том числе по русскому языку,  литературе, родному 

языку, родной литературе, иностранному языку, второму иностранному языку, математике, 

алгебре, геометрии, информатике, всеобщей истории, истории России,  обществознанию, 

географии, основам духовно-нравственной культуры народов России, физике, биологии, музыке,  

изобразительному искусству,  технологии,   физической культуре, приведены в рабочих 

программах педагогов. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена 

учебными предметами и занятиями. При формировании данной части учебного плана 

учитывались запросы  и пожелания участников образовательных отношений и возможности 

школы. 

В 5 классе в части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится: 

- учебный предмет «Информатика» 0,5 часа в неделю в целях приобретения опыта создания 

информационных объектов; формирования информационной и алгоритмической культуры; 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 0,5 часа в неделю с целью 

усвоения знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, влиянии их последствий на человека, 

овладения умением оказывать первую медицинскую помощь, понимания необходимости 

здорового образа жизни. 

В 6 классе в части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится:  

- учебный предмет «Информатика» 1 час в неделю в целях приобретения опыта создания 

информационных объектов; формирования информационной и алгоритмической культуры; 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю с целью 

усвоения знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, влиянии их последствий на человека, 
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овладения умением оказывать первую медицинскую помощь, понимания необходимости 

здорового образа жизни; 

В 7 классе в части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится:  

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю с целью 

усвоения знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, влиянии их последствий на человека, 

овладения умением оказывать первую медицинскую помощь, понимания необходимости 

здорового образа жизни; 

       - занятия по курсу «Экология» с целью помочь обучающимся определить своё место в 

окружающей среде, правильно и рационально использовать природные богатства, продолжить и 

расширить изучение раздела программы курса биологии – 1 час. 

        В 8 и 9 классах часов в части, формируемой участниками образовательных отношений, нет. 

Продолжительность учебного года, учебной недели и каникул для обучающихся описаны 

в Календарном учебном графике. Предельно допустимая аудиторная нагрузка на обучающихся 5-

9 классов не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную учебным планом. 

Продолжительность урока– 45 минут. Учебный план рассчитан на  5-дневную учебную неделю. 

Промежуточная аттестация по всем предметам осуществляется в конце учебного года 

(последняя декада мая) и представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок. В 

конце учебного года проводится комплексная контрольная работа с целью контроля 

сформированности метапредметных УУД, защита индивидуальных проектов. 

 
Учебный план для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 1 1 

1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

- - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика 
- - 

1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 
2 1 

1 1 1 6 

История России 
- 1 

1 1 2 5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 1     - 

- - - 1 
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России России 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 

1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - - 

- 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого  28 29 31 33 33 154 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 

 

1 

- -  

3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при    5-дневной учебной неделе  29 30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

157 

          Максимальное количество учебных занятий за 5 лет составляет не более 5338 часов.  

 

3.2.План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка  к плану внеурочной деятельности для 5-9 классов 

на  учебный год 

В 5-9 классах в часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством таких форм организации, как кружки, секции, клуб. 

Используются различные формы проведения занятий: экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, акции, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, социальное 

проектирование и т. д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в Учреждении 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по 

следующим направлениям развития личности:  

Духовно-нравственное направление (1 час в неделю) представлено следующим курсом: 

 «Историко-литературное краеведение» (5-9 кл.). 

Цель программы «Историко-литературное краеведение» - формирование человека-гражданина 

посредством изучения истории и литературы родного края. 

Социальное направление (1 час в неделю) представлено следующим курсом: 

 «Юные инспекторы движения» (5-9 кл.). 

Программа направлена на формирование у обучающихся потребности в охране жизни и 

здоровья, обеспечение защиты прав здоровья и жизни обучающихся в рамках безопасного 

образовательного пространства. Является логическим продолжением курса с тем же названием 

для обучающихся 1-4 классов. 

Общекультурное направление (2 часа в неделю) представлено следующими курсами: 

 «Волшебный мир книг» (5-9 кл.); 

 «Культура общения» (5-9 кл.). 

          Цель программы «Культура общения» - создание условий для достижения социального 
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опыта, создание среды для формирования правильного использования свободного времени. 

Является логическим продолжением курса «Путешествие по стране Этикета», который посещали 

обучающиеся в 1-4 классах. 

Курс «Волшебный мир книг» вводится с целью расширения читательского пространства, 

воспитания читателя. 

Общеинтеллектуальное направление (4 часа в неделю) представлено следующими курсами: 

 «Клуб «Инфознайка» (5-9 кл.); 

 «Занимательная математика» (5-9 кл.); 

 «Юный исследователь» (5-9 кл.); 

 «Академия естественных наук» (5-9 кл.). 

          Главная цель курса «Клуб «Инфознайка» - расширение ИКТ- компетентности обучающихся 

в области применения информационных технологий, формирование информационной культуры. 

Цель изучения курса «Занимательная математика» - формирование всесторонне 

образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать 

результаты своего труда, применять математические знания в жизни. 

Цель курса «Юный исследователь»: формирование устойчивых познавательных интересов, 

способности к самостоятельности в поисках способов решения поставленных задач, 

самообразованию и саморазвитию, является логическим продолжением курса с тем же 

названием, который посещали обучающиеся в начальной школе. 

Целью курса «Академия естественных наук» является формирование через 

исследовательскую и проектную деятельность устойчивых познавательных интересов, 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках способов 

решения поставленных задач, самообразованию и саморазвитию. 

Спортивно-оздоровительное направление (2 часа в неделю) представлено следующими 

курсами: 

 «Баскетбол» (5-9 кл.); 

 «ГТО» (5-9 кл). 

     Программа «Баскетбол» направлена на формирование установки на здоровый образ жизни, 

развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья, обучение 

способам и приемам сохранения и укрепления своего здоровья. 

Цель программы «ГТО» - укрепление здоровья, подготовка к сдаче нормативов ГТО, 

углубление образовательной программы школы, вовлечение обучающихся в двигательную 

деятельность. 

На внеурочную деятельность в неделю отводится 10 часов на класс. Внеурочная деятельность 

организуется в соответствии с   планом внеурочной деятельности, расписанием внеурочной 

деятельности, составленным в соответствии с требованиями СанПиН и Положением о 

внеурочной деятельности Учреждения. 

           План внеурочной деятельности школы включает индивидуальные карты занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности, где фиксируются все виды внеурочной деятельности 

обучающегося. 

Индивидуальная карта заполняется классным руководителем совместно с родителями 

(законными представителями) обучающегося в начале учебного года и корректируется по мере 

необходимости. 

 Ведение индивидуальных карт позволяет рационально спланировать внеурочную 

деятельность обучающегося  и класса в целом, учитывать и использовать достижения 

обучающихся во всех видах внеурочной деятельности  (в том числе организованных не только 

общеобразовательным учреждением). 
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План внеурочной деятельности для 5-9 классов на учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Направлени

я развития 

личности 
Наименование рабочей программы 

Колич

ество 

часов в 

недел

ю 

Количес

тво 

часов в 

год 

5 -9 классы 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Баскетбол». Рабочая программа разработана 

учителем физической культуры Клендюком С.М. 

1 34 

«ГТО». Рабочая программа разработана учителем 

физической культуры Клендюком С.М. 

1 34 

Духовно - 

нравственное 

 «Историко-литературное краеведение». Рабочая 

программа разработана учителем истории 

Аксёновой Н.В., учителем русского языка и 

литературы Близнецовой Л.Ю. 

1 34 

Социальное 
 «Юные инспекторы движения». Рабочая 

программа разработана учителем обж Востриковой 

Т.М. 

1 34 

Общеинтелле

ктуальное 

 «Занимательная математика».  Рабочая программа 

разработана учителем математики Дуреевой Л.А. 

1 34 

«Клуб «Инфознайка».  Рабочая программа 

разработана учителем информатики Аксёновой 

Н.В. 

1 34 

 «Юные исследователи».  Рабочая программа 

разработана учителем русского языка и литературы 

Близнецовой Л.Ю. 

1 35 

 «Академия естественных наук».  Рабочая 

программа разработана учителем биологии и 

географии Востриковой Т.М. 

1 34 

Общекультур

ное 

 

 «Культура общения». Рабочая программа 

разработана учителем русского языка и литературы 

Гуриной Н.А. 

1 34 

«Волшебный мир книг».  Рабочая программа 

разработана учителем русского языка и литературы 

Гуриной Н.А. 

1 34 

Итого за год  - 341 

Всего за  

5 лет 

 - 1705 
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3.3. Календарный учебный график 
1. Режим работы школы на  учебный год: 

1.1. Начало учебного года с 01.09. (или в зависимости от выходных дней в календаре). 

1.2.Окончание учебного года: 

      25.05. – в 9 классах (или в зависимости от выходных дней в календаре). 

30.05. – в 5-8 классах (или в зависимости от выходных дней в календаре). 

 1.3. Каникулярное время: 

Осенние каникулы: конец октября – начало ноября (8 дней).  

Зимние каникулы: конец декабря – начало января (14 дней). 

Весенние каникулы: последняя неделя марта (8 дней). 

Летние каникулы: 5-8 классы – с 30.05. по 31.08.; 

                                 9 класс – начало по завершению государственной итоговой  

                                  аттестации до 31.08. 

1.4.Школа работает в режиме одной смены. 

1.5.Школа работает по пятидневной учебной неделе для обучающихся 5- 9  классов. 

1.6.Учебный  год делится на четверти для обучающихся 5-9 классов. 

 

Продолжительность обучения по четвертям в учебных неделях  для обучающихся 

5-8 классов: 

Учебный 

период 

Дата Количество 

учебных недель Начало  Окончание  

I четверть 01.09. 27.10. 8 недель 

II четверть 05.11. 29.12. 8 недель  

III четверть 13.01. 22.03. 9 недель 

IV четверть 31.03. 30.05. 9 недель 

Итого в учебном году  34 

 

Продолжительность обучения по четвертям в учебных неделях для обучающихся 9 

класса: 

Учебный 

период 

Дата Количество 

учебных недель Начало  Окончание  

I четверть 01.09. 27.10. 8 недель 

II четверть 05.11. 29.12. 8 недель  

III четверть 13.01. 22.03. 9 недель 

IV четверть 31.03. 25.05. 8 недель 

ГИА 26.05. 30.06. 5 недель 

Итого в учебном году  без учета ГИА 33  

Итого в учебном году  с учетом ГИА 38  

 

2. Пропуск детей в здание школы, начало занятий. 

 2.1. - пропуск детей в здание школы с 800 

       -  звонок на зарядку 900;  

       - начало занятий в 905. 
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 2.2. Расписание звонков: 

5 – 9 классы по 45 минут  

1 урок     905-950 

 10 мин. 

2 урок     1000-1045 

 20 мин. 

3 урок      1105-1150 

 20 мин. 

4 урок      1210-1255 

  10 мин. 

5 урок      1305-1350 

    10 мин. 

6 урок      1400-1445   

                                                                                           10 мин. 

7 урок 1455 - 1540 

 

 

             2.3. Продолжительность уроков:  5-9 классы – 45 минут. 

             2.4. Продолжительность занятия внеурочной деятельностью в 5-9 классах – 45 минут; 

перерыв между основными уроками и внеурочной деятельностью – 45 минут. 

3. Режим работы школы: 

        Понедельник – пятница с 800 до 1800. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-9 классах – последняя декада мая. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

        Для реализации основной образовательной программы ООО в Учреждении создана и 

поддерживается развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

Описание кадровых условий 

 

        Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами соответствующей квалификации для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности, которые прошли 

курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС основного общего образования. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор 

школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу Учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет.  

Высшее 

педагогическо

е образование, 

стаж работы 

на 

педагогически

х и 

руководящих 

должностях 

более 30 лет. 

 

Заместитель 

руководителя 

по УВР 

(внутренний 

совместитель) 

Координирует 

работу педагогов, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации, 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет.  

Высшее 

педагогическо

е образование, 

стаж работы 

на 

педагогически

х и 

руководящих 

должностях 

более 30 лет. 

 

Заместитель 

руководителя 

по БЖ 

(внутренний 

совместитель) 

Координирует 

работу педагогов по 

БЖ,  разработку 

документации по 

БЖ,  обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации работы 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

работы на 

Высшее 

педагогическо

е образование, 

стаж работы 

на 

педагогически

х и 

руководящих 
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по БЖ, 

осуществляет 

контроль за 

качеством работы по 

БЖ. 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет.  

должностях 

более 15 лет. 

 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

8/8 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Все учителя 

основной 

школы имеют 

высшее   или 

среднее  

профессионал

ьное 

педагогическо

е образование 

(из них 50 % 

имеют 

высшую 

квалификацио

нную 

категорию,  

50% - первую) 

 

Психолог 

(внутренний 

совместитель) 

Осуществляет 

мониторинг 

развития 

обучающихся 

1/1 Имеет специальное 

образование по 

специальности 

«Психология». 

Обучается 

дистанционно. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

        Для повышения квалификации работников широко используются курсы повышения 

квалификации на базе КРИПКиПРО, дистанционное обучение в других городах, районные и 

областные семинары учителей, аттестация педагогических кадров, самообразование. 

Из восьми педагогов, работающих на уровне основного общего образования, 4 имеют 

высшую квалификационную категорию (50%), 4 – первую (50%). 

        Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы ООО, 

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

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Описание психолого-педагогических условий 
       В школе созданы психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, которые обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению при получении начального общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формируют и развивают психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности;  

 обеспечивают вариативность направлений и форм, психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 Индивидуальное  

 Групповое  

 На уровне класса  

 На уровне школы 

  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Развитие экологической культуры 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Выявление и поддержка одарённых детей 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 Поддержка ученического самоуправления 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного деятельности на уровне основного общего образования 

 
 Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Важным условием психолого-педагогического сопровождения является наличие у педагогов 

базовых компетентностей, которые определяются с помощью наблюдения, анкетирования, 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и 

средесверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная  работа 
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собеседования, посещения уроков и занятий, анализа ведения документации, аттестации и т.д. 

Сопровождение обеспечивают педагоги Учреждения, привлекается психолог. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентн

ости 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в 

силы и 

возможнос

ти 

обучающих

ся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутренне

му миру 

обучающих

ся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытост Открытость к принятию других — убеждённость, что истина 
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ь к 

принятию 

других 

позиций, 

точек 

зрения 

(неидеоло-

гизированн

ое 

мышление 

педагога) 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоционал

ьная 

устойчивос

ть 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивна

я 

направленн

ость на 

педагогиче

скую 

деятельнос

ть. 

Увереннос

ть в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести 

тему урока 

в 

педагогиче

скую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение Данная компетентность является — знание возрастных 



120 

 

ставить 

педагогиче

ские цели и 

задачи 

сообразно 

возрастны

м и 

индивидуа

льным 

особенност

ям 

обучающих

ся 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельнос

ти 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— знание возможностей 

конкретных обучающихся; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

обучающегося; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетент

ность в 

педагогиче

ском 

оценивани

и 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетент

ность в 

предмете 

преподаван

ия 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ОГЭ, олимпиад: 
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региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетент

ность в 

методах 

преподаван

ия 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

— знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетент

ность в 

субъективн

ых 

условиях 

деятельнос

ти (знание 

учеников и 

учебных 

коллективо

в) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение 

вести 

самостояте

льный 

поиск 

информаци

и 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

 

5.1 Умение 

разработат

ь 

образовате

льную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

пособия 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных пособий является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогиче

ских 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

— знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 
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(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетент

ность в 

установлен

ии субъект-

субъектны

х 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетент

ность в 

обеспечени

и 

понимания 

педагогиче

ской 

задачи и 

способах 

деятельнос

ти 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетент

ность в 

педагогиче

ском 

оценивани

и 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетент

ность в 

организаци

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

— свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 



124 

 

 

Описание финансовых условий 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

и 

информаци

онной 

основы 

деятельнос

ти 

обучающег

ося 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетент

ность в 

использова

нии 

современн

ых средств 

и систем 

организаци

и  

воспитател

ьно-

образовате

льного  

процесса 

Обеспечивает  эффективность 

воспитательно-образовательного  

процесса 

— знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

 

6.6 Компетент

ность в 

способах 

умственно

й 

деятельнос

ти 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

обучающихся; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

подушевого  финансирования.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год и 

отражается в муниципальном задании  Учреждения. 

Фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-

управленческого персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

          •  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, который 

производится в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными 

правовыми актами.                 

  Нормативный акт о системе оплаты труда в Учреждении направлен на 

дифференцированный рост заработной платы учителей, повышение стимулирующих 

функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких результатов 

(показателей качества работы).  

        Объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых 

результатов, закладывается в финансово-хозяйственном плане на календарный год, 

который размещается на официальном сайте Учреждения (http://lenino-

school.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-161). 

 

 Описание материально-технических условий 

 

Материально-техническая база Учреждения приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы ООО, имеет необходимое 

учебно-материальное оснащение образовательной деятельности, создаёт соответствующую 

образовательную и социальную среду. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Учреждении оборудованы: 

• учебные кабинеты с компьютеризованными рабочими местами педагогических 

работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборантские в 

кабинетах биологии, химии, физики; 

• кабинет для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

•кабинет технологии; 

• библиотека с читальным залом; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
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•школьный историко-краеведческий музей; 

• помещения для питани, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

•  медицинский кабинет; 

• административные и иные помещения; 

•  санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным 

оборудованием и необходимым инвентарём.  

 

Необходимое оборудование и оснащение в Учреждении 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные нормативные  

акты: должностные инструкции 

учителя-предметника, Положение о 

рабочей программе и др., рабочие 

программы по предметам. 

Имеются. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Учебники 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

учебного плана 

Имеются. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах  

Имеются. 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: химия, биология. 

физика, технология. 

Обеспечено. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах. 

Обеспечено. 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты; 

рабочие программы по учебным 

предметам учебного плана. 

Имеются. 

 2.2. Документация школы по всем 

направлениям работы. 

Имеется. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, 

тесты по предметам, педагогические и 

психологические тесты, опросники для 

обучающихся и педагогов по 

достижению планируемых 

результатов. 

Имеются. 
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2.4. Базы данных обучающихся, 

педагогических работников. 

Имеются. 

3.Компоненты 

оснащения кабинета  

технологии 

3.1. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, манекен, утюг, 

гладильная доска, кухонный 

инвентарь, электропечь, стол для 

раскроя ткани, образцы работ, 

сельскохозяйственный и технический 

инвентарь, раздаточный материал. 

Имеются 

4.Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий физической 

культуры 

4.1  Спортзал, спортивная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, 

волейбольные, теннисные), маты, 

гимнастическое оборудование. 

Имеются. 

 

Имеются. 

5.Компоненты 

оснащения кабинета 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Видеоплеер, музыкальный центр, 

телевизор, МФУ, компьютер с 

выходом в интернет. 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации.  

5.3.Детские музыкальные 

инструменты. 

Имеются. 

 

 

Имеются. 

 

Имеются. 

6.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

7.1. Оборудование и мебель.  Имеется действующее 

оборудование в 

полном  объёме и 

мебель на 40 

посадочных мест. 

7.Компоненты 

оснащения 

медицинского кабинета 

8.1.Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности. 

8.2.Необходимые медицинские 

средства и оборудование.  

Имеется. 

 

Имеются. 

8.Школьный автобус.  Имеется. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС  в Учреждении оборудованы помещения: 

 

Материально-техническая база ОУ Кол-во 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников: 

- кабинет русского языка и литературы 

- кабинет иностранного языка 

- кабинет математики и физики 

- кабинет информатики и ИКТ 

- кабинет географии, биологии, химии, обж 

- кабинет истории и обществознания 

- кабинет музыки и изобразительного искусства 

- кабинет технологии 

8 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Библиотека с читальным залом 1 

Актовый зал 1 

Музей  1 

Спортивный зал 1 

Столовая 1 

Медицинский кабинет 1 



128 

 

Административные помещения 4 

Гардероб 4 

Санузлы 3 

          

       Учреждение располагается в здании 1972 года постройки, архитектура здания – 

типовой проект.  Все имеющееся оборудование эксплуатируется в соответствии с 

правилами охраны труда.  

         Площадь кабинетов, воздушно-тепловой режим, освещение, мебель соответствуют 

санитарным нормам.  В Учреждении установлены видеонаблюдение, автоматическая 

пожарная сигнализация с выводом на пульт охраны, размещены огнетушители.  

             Школьная столовая на 40 посадочных мест обеспечивает возможность организации 

качественного питания. Она снабжена необходимым технологическим оборудованием, 

разделена на обеденную зону и производственные цеха. Для соблюдения норм питьевого 

режима используется питьевая вода.  

         Актовый зал на 140 мест, он соответствует санитарным нормам. Оснащен стульями, 

компьютером, пианино, экраном. В актовом зале имеется сцена. 

          В Учреждении имеются историко-краеведческий музей, состоящий из двух смежных 

комнат, учительская с набором мягкой мебели. 

          Спортивный зал оснащен достаточным спортивным инвентарем для проведения 

уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). Легкой атлетикой обучающиеся занимаются на 

спортивной площадке.  

          Медицинский кабинет лицензирован, имеет необходимое оборудование. 

          Территория школы озеленена, в летнее время разбиваются цветочные клумбы, по 

периметру имеется ограждение. 

          В школе имеются центральное водоснабжение, отопление и водоотведение, 5 

бойлеров. 

          Ширина дверных проемов позволяет при необходимости организовать возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

         Учреждение за счет выделяемых бюджетных средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования. 

         Школьный автобус регулярно проходит технический осмотр (2 раза в год).   

         Ежегодно проводится текущий ремонт помещений и рекреаций. 

         Улично-дорожная сеть соответствует нормам: выполнена необходимая разметка, 

установлены дорожные знаки. 

         

Описание информационно-методических условий 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная средой (далее ИОС) Учреждения - открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ-компетентность). 

Создаваемая в Учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда. 
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Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие Учреждения с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности (при необходимости); 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду (сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов; 

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

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

— информационного подключения к глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

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

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,  

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

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

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к результатам 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

 

Создание в Учреждении информационно-образовательной среды, 
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соответствующей требованиям Стандарта 

 

Кабинет  Кол-во 

ПК,  

 

Проектор Брошюратор Ламинатор МФУ Выход  

в интернет 

История 1     1 

Иностранный 

язык 

1     1 

Информатика 10 1 1 1 1 10 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

1    1 1 

География, 

биология, 

химия, обж 

1     1 

Музыка и изо 1    1 1 

Актовый зал 1      

 

Технические средства: мультимедийный проектор (1 ед.), экран (2 ед.); МФУ (3 ед.); 

цифровой фотоаппарат (1 ед.); музыкальный центр (2 ед.); оборудование компьютерной 

сети (16 ед.), брошюратор (1 ед.), ламинатор (1 ед.), телевизор (1 ед.), DVD-плеер (1 ед.). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (в программе «Электронная школа 2.0»); творческие работы учителей и 

обучающихся (на сайте Учреждения); осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей (законных представителей), органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей; работает официальный сайт школы. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; учебные пособия, рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры. 

Учреждение   принимает необходимые меры по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

        В Учреждении созданы необходимые условия для реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, но есть нерешённые 

проблемы: два педагога имеют среднее профессиональное образование,  недостаточное 

финансирование, отсутствует эвакуационное освещение и безбарьерная среда (нет 

обучающихся, нуждающихся в ней). Необходимы дальнейшие изменения.  

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

высшее образование, должно 

быть не менее 85%. 

 

 

Преподавателей, имеющих  

высшую категорию, должно 

быть не менее 50%. 

Преподавательский состав  

Рост числа педагогов с высшим 

образованием. Получение высшего 

образования учителем иностранного языка 

и учителем физической культуры.. 

Рост числа педагогов с высшей категорией 

до 75%. 

 

Повысить эффективность работы 

школьного методического объединения. 
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обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ – технологий. 

Повышать квалификацию педагогов через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулирование  их участия в 

инновационной деятельности. 

психолого-

педагогиче

ские 

Наличие педагога-психолога 

со специальным 

образованием. 

Получить специальное образование 

педагогу-психологу. Создать единую 

психолого-педагогическую систему школы, 

обеспечивающую эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений. 

Мотивация педагогов на прохождение 

курсов по психологии.  

финансовы

е 

Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокие 

результаты работы. Привлечение 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических 

лиц 

материаль

но-

технически

е 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  

 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение кабинетов Учреждения учебно-

лабораторным оборудованием и 

компьютерной техникой, спортивного зала 

– необходимым оборудованием. 

Создание безбарьерной среды. 

Оборудование эвакуационного освещения. 

Капитальный ремонт АПС. 

учебно-

методичес

кое и 

информаци

онное 

обеспечен

ие 

Предоставление каждому 

участнику образовательных 

отношений возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме 

образовательной программы.  

Организовать  в каждом кабинете 

возможность выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы, соответствующей ФГОС ООО. 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО.  
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Для планового изменения условий реализации ООП ООО разработаны: а) 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевой график по 

формированию необходимой системы условий. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений. 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных актов в соответствии с 

Уставом Учреждения; 

 внесение изменений в локальные 

нормативные акты в соответствии с 

изменением действующего 

законодательства; 

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности в 

соответствии с ООП ООО. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы 

методического объединения педагогов и 

творческой группы по краеведению; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля (далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, победители и 

призеры профессиональных конкурсов, 

участие в проектах и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров; 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг профессиональной 

компетентности педагогических 

работников; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

ИКТ-технологиями) в образовательной 

деятельности 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта; 

 реализация плана ВШК. 
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5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП ООО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

локальными нормативными 

документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

ООО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

обучающимися на индивидуальном 

уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

 участие учебных кабинетов в Смотре 

учебных кабинетов; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

 реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья обучающихся 

 эффективная работа учителя 

физической культуры при реализации 

программы воспитания и социализации 

обучающихся; 

 эффективная работа столовой; 

 эффективная работа медицинской 

сестры. 

 
 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

1. Разработка новой основной образовательной программы 

основного общего образования Учреждения в связи с 

изменением режима работы. 

август 2019 

2. Утверждение основной образовательной программы ООО 

образовательного учреждения. 

сентябрь 

2019 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы  Учреждения 

требованиям ФГОС 

постоянно 

 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых  в соответствии с Федеральным перечнем 
ежегодно 

5. Разработка: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей. 

 

ежегодно 

по мере 

необходимо

сти 

II. 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательных отношений по  реализации ФГОС. постоянно 

2. Использование системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов учебного плана и 

апрель-май  
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внеурочной деятельности. 

III. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС. август 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

Учреждения. 

август  

3.Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации). август 

IV. Финансовое  

обеспечение 

реализации ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

март 

2. Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат, порядка и размеров премирования. 

по мере 

необходимо

сти  

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

сентябрь  

 

V. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования. 

май 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы Учреждения требованиям ФГОС. 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС. 
постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

ООО противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды Учреждения требованиям ФГОС. 
постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными ресурсами. 
постоянно 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных. 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете. 

постоянно 

VI. 

Информационно

е обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1.Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о реализации ФГОС. 

постоянно 

2.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения дополнений в 

ООП ООО. 

по мере 

необходимо

сти 

3. Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе 

и результатах реализации ФГОС. 
ежегодно 

4. Консультации для педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей, промежуточной и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных технологий. 

постоянно 
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Контроль  состояния системы условий 

 

        Контроль деятельности по реализации ФГОС осуществляется в соответствии с 

системой внутришкольного контроля на основе оценочной деятельности. Система 

оценочной деятельности и система внутришкольного контроля переориентированы на 

оценку качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. Оценке подлежат 

кадровые, психолого – педагогические, финансовые, материально- технические условия, 

учебно – методическое и информационное обеспечение. 
 

Объект контроля Содержание контрольных действий Срок исполнения 

Кадровые условия Мониторинг по микрорайону для 

выявления детей школьного возраста, не 

вовлеченных в образовательные 

отношения. 

постоянно 

Выявление профессиональных 

достижений, затруднений педагогов 

средствами опроса, анкетирования, 

наблюдений. 

Сентябрь  

Определение рационального 

использования кадрового потенциала, 

оптимизация объема нагрузки 

педагогов. 

Август-сентябрь 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ООП ООО. 

Август  

Собеседование в целях определения 

характера организации работы по 

самообразованию. 

Сентябрь 

Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации педагогов и членов 

администрации в соответствии с ФГОС 

ООО. 

По плану 

Психолого-

педагогические условия 

Анализ системы индивидуальной 

работы с обучающимися. 

В течение года 

Обеспечение благоприятного 

психологического климата в классных  

коллективах. 

В течение года 

Обеспечение условий для обучения 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

В течение года 

Адаптация обучающихся 5 класса. 1 четверть 

Финансовые условия Осуществление расчетов потребностей 

всех протекающих в Учреждении 

процессов и отражение этой 

потребности в бюджете. 

Декабрь  

Материально-

технические условия 

 

 

 

Мониторинг оснащённости в  

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО к минимальной оснащенности 

образовательного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

Август  
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Мониторинг обеспечения соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП ООО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда участников 

образовательных отношений. 

В течение года 

Отслеживание качества приготовления 

пищи и питьевой воды. 

В течение года 

Мониторинг обеспечения 

контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

В течение года 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Изучение образовательных 

потребностей и интересов обучающихся 

5-9 классов и запросов родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и курсов 

внеурочной деятельности. 

Апрель-май  

Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников. 

Май-сентябрь 

Разработка   и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, рабочих 

программ внеурочной деятельности, в 

соответствии с ФГОС. 

Август-сентябрь 

Организация контроля по реализации 

ООП ООО. 

По плану 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся и учет внеучебных 

достижений обучающихся. 

В течение года 

Информационное 

обеспечение 

Уровень освещения на сайте 

Учреждения  процессов реализации 

ФГОС ООО. 

В течение года 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросам реализации ФГОС. 

В течение года 

Мониторинговые 

мероприятия 

Организация и проведение оценки 

соответствия ресурсов Учреждения 

требованиям ФГОС. 

Август  

Анализ степени соответствия реально 

существующего ресурсного обеспечения 

Учреждения требованиям ФГОС. 

Август  
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