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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

   1.1.1. Краткий перечень нормативных правовых документов, которые являются 

основанием для разработки основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Школа № 1»: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015 г.  Регистрационный N 35915 с изменениями)  

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»: приказ 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

 Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

 Постановления правительства Свердловской области 

 Муниципальное задание 

 Устав МБОУ «Школа № 1» 

 Локальные акты МБОУ «Школа № 1». 

 1.1.2. Краткая характеристика особенностей и приоритетных направлений деятельности 

МБОУ «Школа № 1» 

          Направленность основной образовательной программы основного общего 

образования: формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное 

развитие, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся (п. 13 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования). 

    Миссия МБОУ «Школа № 1»  состоит в том, чтобы создавать наиболее благоприятные  

условия развития (в соответствии с имеющимися у школы возможностями) для всех 

учащихся    \ одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции\ - с учетом их склонностей и 

способностей, развитие ключевых компетенций.  

      Школе в апреле 2015-ого года исполнилось 120 лет. Построенное для мужской 

гимназии, здание все эти годы сохраняет свой статус учебного заведения. Новация школы 

состоит в сохранении исторического наследия, традиций патриотического воспитания, 

развитии музейной деятельности. История купеческого ярмарочного города, развития 

народного образования, судьбы выпускников являются неиссякаемой темой 
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исследовательских проектов, основой для приобщения учеников к историческим ценностям, 

формирования национальной идентичности. Приоритетным направлением, заявленным в 

Программе развития школы, является ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 

САМОСОЗНАНИЯ И ПАТРИОТИЗМА НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С УЧЕТОМ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ, ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ШКОЛЫ, ГОРОДА, РОССИИ. 

Данное направление находит отражение в образовательной программе и реализуется в 

русле трех взаимосвязанных программ и проектов:        

1. «Школьный музей - воспитательный центр открытого образовательного 

пространства»  

2. Программа патриотического воспитания 

3. Социальное партнерство, где отдельной строкой выделено взаимодействие с семьей. 

            ФГОС ООО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника  

(«портрет выпускника основной школы»), одной из которых является ориентация в мире 

профессий, понимание значения профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. Анкетирование обучающихся показывает, что 

по окончании основной школы они не всегда могут определиться с выбором профессии и 

построением индивидуальной профессиональной траектории, поэтому еще одним 

приоритетным направлением нашей ООП является профессиональная  ориентация 

школьников через привлечение специалистов, взаимодействие с родительской 

общественностью, выявление профессиональных предпочтений, социальное 

проектирование.  

 

1.1.3. Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

        Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом типа -  общеобразовательное учреждение и вида - средняя общеобразовательная 

школа, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  

Программа адресована:  

-  учащимся и их родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов, для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей их взаимодействия; 

 - педагогическому коллективу школы 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 учащимися ООП, для 

регулирования взаимоотношений субъектов  образовательной деятельности; 

- учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом, для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 
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     Образовательная программа основного общего образования направлена на 

удовлетворение потребностей: 

- учащихся – в программах обучения, «обеспечивающих социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся»
1
; 

- общества и государства – в реализации программ развития личности, обеспечивающих 

«духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для   становления и 

развития его гражданственности, принятия гражданином России национальных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни»
2
; 

- Ирбита – в сохранении исторического прошлого города, школы и развитии традиций 

образовательного учреждения.   

 Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования – создание правовых, организационных, учебно-методических и 

информационных условий,   обеспечивающих выполнение требований Стандарта и 

способствующих повышению качества школьного образования на основе формирования 

универсальных учебных действий, ключевых компетенций обучающихся. 

Задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональная ориентация 

через систему клубов, секций, студий и кружков, социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, взаимодействие школы   с    социальными   партнёрами, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

— включение обучающихся, педагогов и родителей в процессы изучения и 

преобразования внутришкольной и внешкольной социальной среды (города) для 

приобретения опыта реального управления и действия, развитие патриотизма; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

      Результатом освоения ООП будет являться достижение выпускниками личностных, 

предметных, метапредметных результатов. 

         Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год"
3
. 

                                                             
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644  

 

 
 

http://base.garant.ru/70864706/#block_1024
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     Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

создается с момента поступления в школу ученика с ОВЗ или с момента предъявления 

родителями \законными представителями\ заключения ПМПК и заявления о переводе на 

обучение по адаптированной программе. 

 

1.1.4. Состав участников образовательных отношений 

       Специфика   контингента   учащихся    определяется   расположением   школы   в  

старой части города, где прослеживается тенденция увеличения числа семей с низким 

образовательным цензом, значительное число детей имеют низкий уровень мотивации, не 

получают разумного семейного воспитания.  Большинство семей учащихся проживают в 

малогабаритных неблагоустроенных квартирах двухэтажных домов и в частном секторе. 

35% семей пятиклассников являются  малообеспеченными, 17% неполными, 35% 

многодетными. Социализация и культурное обогащение, в первую очередь, происходят в 

семейном кругу. Анализ положения наших учеников в семье показывает 

неудовлетворительные результаты оценки социально – экономического и социокультурного 

окружения школы, наметившимися и происходящими изменениями в характеристиках 

семей и родительского состава. Поэтому одной из особенностей программы мы считаем 

ограничение  воздействия неблагоприятной среды на учащихся.   Согласно этому, важным 

направлением деятельности школы является социализация учащихся, которая 

осуществляется путем установления разнообразных контактов  образовательной 

организации с социумом – через сотрудничество с семьями учеников, учреждениями 

дополнительного образования, культуры, другими образовательными организациями, 

внеурочную деятельность.   

     По данным соцпаспорта школы   5% детей проживает в семьях опекунов, многодетные 

семьи 20 %, малообеспеченных семей –39%, дети – инвалиды – 4 человека; дети из 

неполных семей – 115ч. – 24 %. Растет количество обучающихся с ОВЗ. 

 

1.1.5. Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся  

   Внеурочная деятельность обучающихся выстроена в преемственности с начальной 

школой с учетом возрастных особенностей на основе выявленных запросов обучающихся и 

их родителей \законных представителей\.  
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1.1.6. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования     

        Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 1» 

создана с учетом особенностей и традиций Школы, обеспечивает достаточные возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуального и творческого потенциала личности и опирается 

на основные принципы: 

 основополагающие принципы дидактики; 

  целостность и вариативность; 

 преемственность; 

  системность; 

 открытость; 

 индивидуализация и дифференциация;  

 учет особенностей подросткового возраста. 

        Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов на основе системно 

- деятельностного подхода. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Общие положения  

Основными результатами образования в основной школе являются:  

-формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей школе; 

-подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

-опыт проектирования и организации эффективной учебной и социально-творческой 

деятельности: индивидуальной и коллективной; 

-приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей; 

-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО (далее 

планируемые результаты) адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику  

образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение обучающимися планируемых результатов определяется по завершении 

обучения. 

Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных  - 

включает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваиваются учащимися в ходе обучения и используются для их промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Группа результатов Обобщённая характеристика ФГОС Учебные действия для 

решения задач 

Личностные Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному 

Личностные УУД -  
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результаты 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 

умения самостоятельно 

делать СВОЙ  ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 

за этот выбор 

Метапредметные 

результаты 

 

Освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия, 

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 

Универсальные учебные 

действия (УУД) - 

действия, 

обеспечивающие 

овладение ключевыми 

компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться: 

 Регулятивные УУД 

– умения организовывать 

свою деятельность. 

 Познавательные 
УУД – умения 

результативно МЫСЛИТЬ 

и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ \ИКТ, 

словари\ в современном 

мире. 

 Коммуникативные 
УУД – умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми. 

Предметные 

результаты 

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 приёмами. 

Специфические  для 

данного предмета 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативне и 

познавательные учебные 

действия  
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Личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия получат дальнейшее развитие в результате целенаправленного изучения 

всех предметов, осуществляемого в формах учебного исследования, учебного проекта, в 

ходе освоения системы научных понятий. 

Достижение предметных и метапредметных результатов должно  обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. Оно является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися ООП.  

1.2.2. Личностные результаты на разных этапах обучения 

 

Самоопределиться в жизненных ценностях и поступать  

в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

Ценности 5-6 классы – 

необходимый уровень 

7-9 классы  - 

необходимый уровень 

(для 5-6 класса – это 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7-

9 классов (для 10-11 

классов – это 

необходимый уровень) 

Ценность 

добра и 

красоты 

Выбирать поступки в 

различных ситуациях, 

опираясь на 

общечеловеческие, 

российские, 

национальные и 

личные представления 

о «Добре» и 

«Красоте». Для этого: 

- различать «доброе»  

и «красивое» в 

культурном наследии 

России и мира, в 

общественном и 

личном опыте, 

отделять от «дурного» 

и «безобразного»; 

- стремиться к 

художественному 

творчеству, 

умножающему 

красоту в мире, и к 

деятельности, 

приносящей добро 

людям; 

- сдерживать себя от 

уничтожения красоты 

в мире и добрых 

отношений между 

Учиться решать 

моральные проблемы, 

выбирая поступки в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

при столкновении 

правил поведения. 

Учиться отвечать за 

свой нравственный 

выбор в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях 

перед своей совестью и 

другими людьми. 
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людьми. 

Ценность 

семьи 

Учиться 

самостоятельно 

поддерживать мир и 

любовь в семье: 

- не только 

принимать, но и 

проявлять любовь и 

заботу о своих 

близких, старших и 

младших. 

Учиться в своей роли 

(ребенка-подростка) 

предотвращать и 

преодолевать семейные 

конфликты. 

Учиться осмысливать 

роль семьи в своей 

жизни и жизни других 

людей. 

Ценность 

Родины 

Учиться проявлять 

себя гражданином 

России в добрых 

словах и поступках: 

- замечать и объяснять 

свою причастность к 

интересам и 

ценностям своего 

ближайшего общества 

(друзья, 

одноклассники, 

земляки), своего 

народа 

(национальности) и 

своей страны – России 

(ее 

многонационального 

народа); 

- воспитывать в себе 

чувство патриотизма – 

любви и уважения к 

людям своего 

общества, к своей 

малой родине,  к 

своей стране – России, 

гордости за их 

достижения, 

сопереживание им в 

радостях и бедах. 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и 

поступках: 

- осознавать свой долг и 

ответственность перед 

людьми своего 

общества, своей страной; 

- осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе ради этого 

добровольно 

ограничивать часть 

своих интересов; 

- учиться исполнять свой 

долг, свои обязательства 

перед своим обществом, 

гражданами своей 

страны. 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и 

поступках: 

- учиться отвечать за 

свои гражданские 

поступки перед своей 

совестью и гражданами 

своей страны; 

- отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению. 

Ценность 

целостног

о 

мировоззре

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

- осознавать современное 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

- учиться признавать 
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ния познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки. 

Учиться использовать 

свои взгляды на мир 

для объяснения 

различных ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

многообразие типов 

мировоззрения, 

общественных, 

религиозных, 

атеистических, 

культурных традиций, 

которые определяют 

разные объяснения 

происходящего в мире; 

- с учетом этого 

многообразия 

постепенно 

вырабатывать свои 

собственные ответы на 

основные жизненные 

вопросы, которые ставит 

личный жизненный 

опыт. 

противоречивость и 

незавершенность своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения; 

- учиться осознанно 

уточнять и 

корректировать свои 

взгляды и личностные 

позиции по мере 

расширения своего 

жизненного опыта. 

Ценность 

толерантн

ости 

Выстраивать 

толерантное 

(уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому, кто 

не похож на тебя: 

- к человеку иного 

мнения, 

мировоззрения, 

культуры, веры, 

языка, гражданской 

позиции. 

- к народам России и 

мира – их истории, 

культуре, традициям, 

религиям. 

Для этого: - взаимно 

уважать право другого 

на отличие от тебя, не 

допускать 

оскорблений друг 

друга; 

- учиться строить 

взаимоотношения с 

другими на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

Выстраивать 

толерантное 

(уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

Для этого: 

- при столкновении 

позиций и интересов 

стараться понять друг 

друга, учиться искать 

мирный, 

ненасильственный 

выход, устраивающий 

обе стороны на основе 

взаимных уступок. 
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сотрудничества при 

общих делах и 

интересах, 

взаимопомощи в 

трудных ситуациях. 

Ценность 

социализац

ии 

(солидарно

сти) 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения по мере 

своего взросления и 

встраивания в разные 

сообщества, группы, 

взаимоотношения 

(социализация): 

- учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в разных 

ситуациях совместной 

деятельности 

(образовательной, 

игровой, творческой, 

проектной, деловой и 

т.д.), особенно 

направленной на 

общий результат. 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения (социализация): 

- учиться не только 

воспринимать, но и 

критически осмысливать 

и принимать новые 

правила поведения в 

соответствии с 

включением в новое 

сообщество, с 

изменением своего 

статуса; 

- учиться критически 

оценивать и 

корректировать свое 

поведение в различных 

взаимодействиях, 

справляться с 

агрессивностью и 

эгоизмом, 

договариваться с 

партнерами. 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения 

(социализация): 

- по мере взросления 

включаться в различные 

стороны общественной 

жизни своего региона 

(экономические 

проекты, культурные 

события и т.п.); 

- учиться осознавать 

свои общественные 

интересы, 

договариваться с 

другими об их 

совместном выражении,  

реализации и защите в 

пределах нор морали и 

права; 

- учиться участию в 

общественном 

самоуправлении 

(классном, школьном, 

самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

- в процессе включения 

в общество учиться, с 

одной стороны, 

преодолевать 

возможную замкнутость 

и разобщенность, а с 

другой стороны, 

противостоять 

«растворению в толпе», 

в коллективной воле 

группы, подавляющей 

личность. 

Ценность 

образовани

Осознавать 

потребность и 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

Использовать свои 

интересы для выбора 
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я готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и 

соответствующего 

профильного 

образования.  

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих пользу 

людям. 

Ценность 

здоровья 

Оценивать жизненный 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья – 

своего, а также близких 

людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно 

противостоять 

ситуациям, 

провоцирующим на 

поступки, которые 

угрожают безопасности 

и здоровью. 

Ценность 

природы 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы. 

Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки зрения 

сохранения 

окружающей среды – 

гаранта жизни и 

благополучия людей 

на Земле. 

Выбирать поступки, 

нацеленные на 

сохранение и бережное 

отношение к природе, 

особенно живой, избегая 

противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая 

стратегию 

рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать 

других людей в 

необходимости 

овладения стратегией 

рационального 

природопользования.  

Использовать 

экологическое 

мышление для выбора 

стратегии собственного 

поведения в качестве 

одной из ценностных 

установок. 

1.2.3. Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности. 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по реализации 

плана 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его 
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5-6 классы – 

необходимый 

уровень 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности, выбирать 

тему проекта.  

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

7-9 классы – 

необходимый 

уровень (для 

5-6 классов – 

повышенный 

уровень) 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки  

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

В ходе представления 

проекта давать оценку 

его результатам. 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим 

личностным качествам 

и чертам характера 

(«каков я?»), 

определять 

направления своего 

развития («каким я 
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хочу стать?», «что мне 

для этого надо 

сделать?»). 

Повышенный 

уровень 7-9 

классов (для 

10-11 классов 

– это 

необходимый 

уровень) 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

индивидуальной 

учебной деятельности. 

Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Работать по 

самостоятельно 

составленному плану, 

сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя 

ошибки, используя 

самостоятельно 

подобранные средства 

(в том числе и 

Интернет). 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

 

1.2.4. Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 (в том числе смысловое чтение и ИКТ-компетентность) 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний; 

делать предварительный 

отбор источников 

информации; добывать 

информацию 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том числе 

и для создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму представления 

5-6 классы – 

необходимый 

уровень 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники 

электронные диски. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски). 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений. 

Осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций; 

строить классификацию 

на основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое 

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.) 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 
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рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

форме. 

7-9 классы – 

необходимый 

уровень (для 

5-6 классов – 

это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно 

определять, какие 

знания необходимо 

приобрести для решения 

жизненных (учебных 

межпредметных) задач. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

определять сферу своих 

жизненных интересов. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

жизненных задач 

необходимые источники 

информации (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные и 

интернет-ресурсы, 

СМИ). 

Сопоставлять, отбирать 

и проверять 

информацию, 

полученную из 

различных источников. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

- давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

- осуществлять 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений; 

- обобщать понятия – 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от понятия с 

меньшим объемом к 

понятию с большим 

объемом. 

- преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

7-9 классы – 

повышенный 

уровень (для 

10-11 классов 

– это 

Самостоятельно ставить 

личностно-необходимые 

учебные и жизненные 

задачи и определять, 

какие знания 

 Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой и 

выбирать удобную для 

себя форму фиксации 
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необходимый 

уровень) 

необходимо приобрести 

для их решения. 

Самостоятельно делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Сопоставлять, отбирать 

и проверять 

информацию, 

полученную из 

различных источников, 

в том числе СМИ, для 

успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

и представления 

информации. 

Представлять 

информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от 

адресата. 

 

Классы Владеть приемами 

осмысленного чтения 

Формирование ИКТ-компетентности 

5-6 классы –  

необходимый 

уровень 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. Уметь пользоваться словарями. 

7-9 классы – 

необходимый 

уровень (для 

5-6 классов – 

это 

повышенный 

уровень) 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Для этого самостоятельно 

использовать различные 

виды чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое), приемы 

Уметь самому создавать источники 

информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Уметь реализовывать моно- и 

мультимедийные проекты в сфере 
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слушания. 

 Наличие мотивации к 

овладению культурой 

активного пользования 

словарями и другими 

поисковыми системами. 

информационных и коммуникационных 

технологий, проходя стадии от 

формулирования оригинального замысла через 

создание последовательности промежуточных 

представлений к итоговому продукту. 

 

7-9 классы – 

повышенный 

уровень (для 

10-11 классов 

 – это 

необходимый 

уровень) 

Понимать систему 

взглядов и интересов 

человека (старшая школа). 

Владеть приемами гибкого 

чтения и рационального 

слушания как средством 

самообразования (старшая 

школа). 

Уметь выступать в качестве заказчика новых 

программно-аппаратных средств и сервисов. 

Активное пользование словарями и другими 

поисковыми системами. 

 

1.2.5.Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Доносить позицию до 

других, владея 

приемами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

5-6 классы – 

необходимый 

уровень 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

7-9 классы – 

необходимый 

уровень (для 

5-6 классов  

– это 

повышенный 

уровень) 

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен). 

Владеть устной и 

письменной речью на 

основе представления 

о тексте как продукте 

речевой 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

Понимая позиицю 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений. 

Понимать, в чем 

состоит суть общения, 

использовать различные 

виды общения; уметь 

ориентироваться в 

ситуации общения, 

определять 

коммуникативное 
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(коммуникативной) 

деятельности, о 

типологии текстов и о 

речевых жанрах как 

разновидностях текста. 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Владеть приемами 

гибкого чтения и 

рационального 

слушания как средством 

самообразования. 

намерение (свое и 

партнера), оценивать 

степень его реализации 

в общении. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7-9 классы – 

повышенный 

уровень ( 

для 10-11 

классов – это 

необходимый 

уровень) 

При необходимости 

корректно убеждать 

других в правоте своей 

позиции (точки зрения) 

 

. 

Понимать систему 

взглядов и интересов 

человека. 

Толерантно строить 

свои отношения с 

людьми иных позиций 

и интересов, находить 

компромиссы. 

1.2.6. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Предметные результаты соответствуют требованиям ФГОС (Приложение 1); 

подробно предметные  результаты освоения обязательных учебных предметов приведены в 

рабочих программах педагогов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Законодательные и методологические основы системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ «Школа № 1» 

        Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

       При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

       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. 
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        К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 

     Оценка достижений планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования основывается на соответствующих положениях закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 

и оценка результатов деятельности  образовательной организации и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития деятельности коллектива школы. 

Основным объектом  оценки образовательных достижений  обучающихся  являются 

результаты, представленные в разделе 1.2. «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования».  

Особенностями Системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования в МБОУ «Школа № 1» являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 ориентирование образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования; 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем 
вовлечения педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, которая 

согласовывается с внешней оценкой; 

 оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений, сочетание накопленной и 

итоговой оценки; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой – учениками, педагогами, администрацией). При 

этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как – в каких 

форматах, с помощью каких заданий – наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует 
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(или допустимо) считать верными и т. д. 
Итоговая оценка результатов освоения ООП определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику их индивидуальных достижений  как способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности участников  образовательной деятельности и  является внутренней оценкой. 

Результаты государственной аттестации выпускников школы характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная аттестация выпускников осуществляется 

внешними органами и является внешней оценкой. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП должны 

учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

1.3.2. Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования. 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся включает в себя: 

 стартовую диагностику; 

 текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 

 оценку уровня сформированности личностных результатов образования; 

 итоговую оценку предметной обученности; 

 итоговую оценку метапредметной обученности. 
 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником, социальным педагогом и фиксируется с помощью классных 

журналов, портфолио, на бумажных и электронных носителях. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 

в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов  образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы.  

 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся.  

В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оценивается 

уровень сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2. участии в общественной жизни  образовательной организации и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3. инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и  

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на уровне основного общего 

образования; 

5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения и 

толерантного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, вере и т.д. 

 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне основного 

общего образования. 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников 5 класса 

2. 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 нём 

взаимопонимания. 

Опросник диагностики способности 

к эмпатии  (А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна) 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике 

М.И.Шиловой. 



 23 

сообщества  Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации 

методики В.А. Ядова – Р. Рокича) 

4. 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. 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

Индекс отношения к здоровью (по 

методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Проективная методика «Рисунок 

семьи» 

В соответствии с требованиями Стандарта в учебном процессе оценка личностных 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов образования 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных в междисциплинарных учебных программах. 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные 

процедуры 

Инструментарий Объект исследования 

1. Стартовая 

диагностика 

Стартовая комплексная работа Сформированность УУД, 

демонстрирующих: 

1) способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии 

(регулятивные) 

2) способность и 

готовность к освоению 

систематических знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, переносу и 

интеграции 

(познавательные) 

3) способность и 

готовность к использованию 

ИКТ в целях обучения и 

2. Текущее 

оценивание 

метапредметной 

обученности 

Промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

направленные на оценку 

сформированности 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при 

решении учебно-
познавательных и учебно-

практических задач, основанных 

на работе с текстом 

3. Наблюдение за 

выполнением 

учебно-

Учебно-практические задания, 

направленные на формирование 

и оценку коммуникативных, 
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практических 

заданий 

познавательных, регулятивных 

УУД 

развития (ИКТ-

компетентность) 

4) Навыки  смыслового 

чтения и работы с текстом 

способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

(коммуникативные) 

4. Текущее 

оценивание 

выполнения 

учебных 

исследований и 

учебных проектов. 

Критерии оценки учебного 

исследования и учебного 

проекта 

5. Итоговая оценка 

метапредметной 

обученности  

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

6. Защита итогового 

индивидуального 

проекта 

Критерии оценки итогового 

индивидуального проекта 

 

Оценочный инструментарий для текущих контрольно-оценочных процедур 

разрабатывается педагогами МБОУ «Школа №1» на основе централизованно разработанной 

спецификации и демоверсии комплексной работы.  

 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта представлены в 

Приложении 2. 

Оценка предметных результатов образования 
Объект Методы и формы Особенности 

Способность к решению 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом 

учебном материале, с 

использованием способов 

действий, в том числе 

метапредметных 

(познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных). 

Внутренняя оценка:  

1) стартовая диагностика по 

предметам (входные 

контрольные работы), 

2) выполнение текущих 

тематических и итоговых 

контрольных работ по всем 

учебным предметам,  

3) текущее выполнение 

творческих работ, включая 

учебные исследования и учебные 

проекты. 

 

Внешняя оценка: 

1) государственная итоговая 
аттестация. 

2) ВПР 

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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие четыре уровня: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «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. 

Пониженный уровень \ ниже базового\ достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Обучающимся, 

которые демонстрируют пониженный уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

 

1.3.3. Использование портфолио в системе оценки образовательных достижений учащихся 

Организация оценки предметных и метапредметных результатов учащихся 

осуществляется с помощью портфолио обучающегося, который ориентирован на 

демонстрацию образовательных  достижений учащегося.  

Задачами проведения оценки образовательных  достижений учащихся являются: 

  поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; 

  формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную и внеурочную деятельность; 

  развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 

  поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, 

самореализации; 

 вовлечение в различные виды деятельности; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 
 

      Портфолио
4
 ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с 

результатами экзаменов является составляющей рейтинга учащихся. 

 Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников основной 

и средней школы по итогам обучения на соответствующем уровне образования. 

                                                             
4
 Регулируется локальным актом МБОУ «Школа № 1» «Положение о портфолио 

обучающегося основной школы в условиях введения ФГОС ООО» \  
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        В 5-9-х классах Портфолио служит для сбора информации об образовательных 

достижениях обучающегося в различных видах деятельности (учебно-познавательной, 

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

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

возможностей, личностных качеств; для определения дальнейшего профиля обучения. 

Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при помощи 

родителей, учителей-предметников, классных руководителей.  

    Материалы портфолио используются в ходе промежуточной и итоговой аттестации 

для осуществления комплексной оценки предметных и метапредметных результатов, 

достигнутых учеником; для подготовки  характеристики образовательных достижений 

ученика по окончании основной ступени обучения или при переводе в другое 

образовательное учреждение, а также в иных, предусмотренных законодательством, 

случаях.  

            При осуществлении промежуточной и итоговой аттестации по отдельным предметам 

материалы портфолио служат дополнительным основанием для определения отметки в 

спорных случаях. Материалы портфолио могут служить основанием только для повышения 

итоговой отметки; отсутствие в портфолио каких-либо материалов, подтверждающих 

достижения ученика, не может служить основанием для понижения итоговой отметки. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Помимо этого итоговая оценка может учитывать иные результаты, накопленные, 

например, в Портфолио ученика. 

Завершается процесс получения основного общего образования государственной 

итоговой аттестацией в рамках регламентированных процедур,  устанавливаемых  

Министерством  образования  и  науки Российской Федерации. Результаты итоговой 

аттестации являются основанием для принятия педагогическим советом школы решения о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата об 

основном общем образовании.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

принимается одновременно с рассмотрением характеристики обучающегося, с учётом 

которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 делается вывод о достижении им планируемых результатов (на базовом или 
повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

школы основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. Характеристика может быть использована выпускником при определении 

своей дальнейшей образовательной траектории. 
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1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности  образовательной организации 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 основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы.  

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

       2.1.1. Цели и задачи, место и роль Программы УУД ООО 
   Программа развития универсальных учебных действий (далее Программа УУД ООО) 

является частью содержательного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования. Программа УУД ООО конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения Программы ООО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет:  

— 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; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития универсальных учебных действий, связь УУД с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД на уровне основного общего 

образования; 

—описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

 

Цель программы развития УУД – обеспечение системного подхода к развитию 

личностных, коммуникативных,  регулятивных и познавательных УУД как основы учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Программа призвана обеспечить: 

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
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– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне 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. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида универсального действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных УУД. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

В основе развития УУД в основной школе, так же как и в начальной школе, лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе УУД. 



 29 

 

    2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью. 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений
5
. В широком 

значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личности и познавательной сфер подростка. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов, внеурочной деятельности и, в конечном счете, ведет 

к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом,  достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 

                                                             
5
 Фундаментальное ядро содержания общего образования – М., 2010, с.53-54 
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которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые 

метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются 

умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью, будь то определение стратегии решения математической 

задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование совместного (с 

другими учащимися) лабораторного эксперимента по физике либо химии. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 Роль учебных предметов в формировании личностных  

и метапредметных результатов 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию 

ответа; 

4) принцип минимакса (необходимый для усвоения основной материал и 

дополнительный материал).  

Предмет «Русский язык». Наряду с достижением предметных результатов нацелен на 

личностное развитие ученика, 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». Этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, 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».Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература», прежде всего,  способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 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. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
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воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Риторика» направлен прежде всего на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к 

формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на 

формирование коммуникативно-риторических умений и навыков. Кроме того, предмет 

«Риторика» способствует достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать 

оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов 

(выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде). 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». С помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – 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 ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «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», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 
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«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. 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». Наконец, «формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений 

о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». У этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Данный предмет 

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». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий.  Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

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 ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
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формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, 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, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств». 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. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего,  они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«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 ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, 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». 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 

школьников. 

2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

 Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий даётся в разделе 1.2. настоящей основной образовательной программы. 
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
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• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
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нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

 2.1.4. Основные технологии формирования УУД 

     В качестве основного стратегического педагогического инструмента для реализации 

требований ФГОС ООО и формирования метапредметных результатов образования Школа 

использует деятельностный подход к обучению. 

  Технологии формирования и развития универсальных учебных действий: 

1) Технология РКЧП; 

2) Технология смыслового чтения; 

3) Проблемно-диалоговое обучение; 
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4) Технология самооценивания; 

5) Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология. В рамках музейной 

педагогики в школе организуется проектная деятельность, проводятся школьные НПК, по 

результатам которых обновляются экспозиции музея. Проводятся акции «Ночь музеев», 

«Интерактивный музей» (выставки «Мы все учились», «Сквозь кружево столетий»…) 

6) Учебно-исследовательская деятельность (на уроках и во внеурочной деятельности).  

 

7) Технология коллективных творческих дел; 

8) Шоу-технология; 

9) Здоровьесберегающие технологии 

 

      2.1.5.     Описание условий и средств формирования УУД 

 

 

 
 

 

 

 

Роль проектов и жизненных задач в развитии УУД 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на 

оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия 

прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 
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 Обязательным этапом в основной школе, предваряющим работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 

одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его 

выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение 

предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 

получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень 

регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве 

задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 

предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами. Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных 

результатов играет учебно-исследовательская деятельность.  

Для формирования ИКТ - компетентности и основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в часть Учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, внеурочную деятельность,  включается  курс  «Проектная 

деятельность», содержание которого представлено в соответствующих рабочих программах. 

Дискуссия 

 Устная дискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. На ступени основного общего образования, диалог обучающихся может 

проходить не только в устной, но и в письменной форме, обеспечивая становление 

способности к самообразованию. И на определённом этапе становится эффективным 

средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения. 

Наиболее удобное время для этого 5-8 классы школы, где может произойти следующий 

шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии.  
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Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов (из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний); 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

  предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Тренинг – способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей. Программы тренингов должны 

достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу (личностные, самоопределение) 

и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим 

(коммуникативные); 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе (регулятивные, волевая саморегуляция); 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания (познавательные); 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку (регулятивные); 

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

(личностные, самоопределение); 

• 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. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия: 

 умение подчиняться коллективной дисциплине, 

 отстаивать свои права.  

В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта: 

Общий приём доказательства 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
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• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис.  

Доказательства выступают в процессе обучения в разнообразных функциях:  

 средство развития логического мышления обучающихся; 

 приём активизации мыслительной деятельности;  

 особый способ организации усвоения знаний;  

 средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

1. сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы 

- опознать задачу как новую, 

- выяснить, каких средств недостаёт для её решения,  

- ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

2. сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления  

- на самоё себя, 

- на собственные процессы, 
- на собственные продукты. 

3. сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 
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разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

•   постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

•   анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

•   оценка своей готовности к решению проблемы;  

•    самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как 

я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

 

В Приложении 3 изложены Основы смыслового чтения и работа с текстом с 

примерами заданий. 
 

2.1.6. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля.  

1) тестирование учащихся – диагностика сформированности надпредметных 

знаний; 

2) выполнение учащимися комплексной практической работы – диагностика 

сформированности надпредметных умений; 

3) наблюдение педагогов – диагностика сформированности надпредметных 

умений; 

4) наблюдение родителей (анкета для родителей) – диагностика 

сформированности надпредметных умений; 

5) анкетирование педагогов – профессиональные установки учителей; 

6) анкетирование родителей – установки и принципы взаимодействия родителей 

с ребенком; 

7) психологическое исследование. 

 

     

2.1.7. Коррекционная работа по формированию УУД 

Программа коррекционной работы по формированию УУД выстраивается в двух 

направлениях: 

 профилактика, 

 коррекция выявленных негативных явлений. 
Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее: 

 организацию прозрачности реализации программы «Программа развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования»; 

 психолого-педагогическое сопровождение всех участников  образовательной 

деятельности; 

 методическое сопровождение педагогов и родителей; 



 43 

 использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей). 

Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников  

образовательной деятельности по ликвидации вычлененных причин затруднений в 

формировании УУД. При этом слаженность и чёткость работы по данному направлению 

обеспечивается координацией деятельности администрации, педагогов, социального 

педагога, психолога и родителей с учётом и в зависимости от возможных причин 

возникающих затруднений в формировании УУД (см. таблица). 
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Действия участников  образовательной деятельности по коррекции негативных явлений 

при реализации программы формирования УУД 

Возможные причины 

затруднений 

Деятельность 

администрации педагога Соцпедагога, психолога родителя 

Низкий уровень 

готовности к обучению на  

уровне основного общего 

образования Направление на консультацию к 

специалистам. 

Индивидуальный подход. 

Разработка рекомендаций 

педагогу и родителям 

Следование 

рекомендациям психолога и 

педагога. 

Низкий уровень 

мотивации к обучению 

Следование 

рекомендациям психолога. Затруднения адаптации к 

обучению на уровне 

основного общего 

образования 

Следование рекомендациям 

психолога. 

Не посещение 

уроков и занятий 

Совет профилактики проблем 

социализации. 

Беседа с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Языковый барьер  Индивидуальная работа с родителями и учащимся по разрешению проблемы. 

Грубые нарушения 

правил для учащихся 

Совет профилактики проблем 

социализации. 

Беседа с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа с родителями и учащимся по разрешению проблемы. 

Низкий уровень 

сформированности УУД 

учащихся на   

уровне начального общего 

образования  

Диагностика профессиональной 

компетенции педагогов. 

Анализ методического 

обеспечения УМК. 

Самоанализ педагогической 

деятельности по 

формированию УУД.  

Консультации 

психолога и завуча. 

Анализ деятельности педагога 

по формированию УУД. 

Анализ диагностики 

результатов формирования 

УУД. 

Разработка рекомендаций 

 педагогу. 

Консультации 

педагога, психолога, 

завуча, узких специалистов. 

 



2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов  

      Программы отдельных учебных предметов и курсов  разрабатываются с целью обеспечить  

достижение планируемых результатов  освоения основной образовательной программы  

основного общего образования. 

       Главной целью рабочей программы является реализация содержания ООП 

соответствующего уровня образования, образовательной программы по определенному 

предмету, курсу, дисциплине  (модулю) в соответствии с установленным количеством часов 

учебного плана, плана внеурочной деятельности начального и основного  общего образования, 

часами дополнительного образования. 

Учебные  (рабочие) программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности 

представлены в Приложение 7. 

  

    Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать
6
: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся 
Паспорт программы 

 

Наименование Программы  Программа воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Основания для разработки Программы Введение ФГОС, появление новых ориентиров 

в образовании  

Основные разработчики Программы Администрация, педагогический коллектив 

школы, родители 

Цель Программы  

 

Согласование позиций и реализация 

воспитательной работы в школе в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Задачи Программы  

 

- определение основных задач и направлений 

воспитательной  работы; 

- подбор содержания (форм) работы по 

воспитанию обучающихся; 

- определение критериев  результативности 

реализации данной программы  

Основные исполнители Программы

          

     Администрация школы 

    Классные руководители 

     Педагоги-предметники 

     Социальный педагог 

Родители 

Субъекты социального  

                                                             
6 В редакции Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577  

 

 

http://base.garant.ru/70864706/#block_10222


46 
 

партнёрства 

Сроки реализации Программы Бессрочно  

Ожидаемые результаты Реализация данной Программы позволит: 

- изменить в положительную сторону 

динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

 - изменить в положительную сторону динамику 

социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе. 

- изменить в положительную сторону динамику 

детско-родительских отношений и степени 

включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и 

воспитательный процессы 

Контроль  исполнения Программы

  

Осуществляет администрация, родители, 

социальные партнёры 

 

 

                       Пояснительная записка 

 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы. 

 Влияние социальной, природной, предметно- эстетической сред непрестанно расширяет 

воспитательное пространство.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

 Программа должна обеспечить: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 
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обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  



48 
 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения 

 МБОУ «Школа №1» осуществляет преемственность и непрерывное воспитание 

личности гражданина России с учетом современных подходов и требований к результатам 

воспитательной деятельности, лучших традиций отечественной культуры и опыта 

образовательной организации.  

  

При создании данной программы  основываемся на традициях школы, а также расширяем 

новые направления по воспитанию и социализации обучающихся.  

 

Глава 1 Анализ имеющихся  условий образовательной деятельности, необходимых для 

осуществления процесса  воспитания 

    Рассмотрим систему условий, необходимых для реализации данной программы: 

- нормативно-правовые; 

 - кадровые условия; 

- финансово – экономические; 

- материально – технические; 

- психолого – педагогические; 

- информационно – методические.  

 

    Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования являются следующие:  

Федеральный уровень: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. № 3266-1 с 

изменениями);  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 с изменениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. 

№1987 с изменениями);  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования (Под ред. В.В.Козлова, А.М. 

Кондакова. - М. «Просвещение» 2011) 

 Примерная основная образовательная  программа  образовательной 
организации(М.«Просвещение» 2011) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (от 4 февраля 2010 г. 
№ 271);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.- М., 2011;  

 План действий по модернизации общего образования на 2011 — 2015 год 
(утверждением Распоряжением правительства РФ от 07.09.2010г.); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. №189 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Конвенция о правах ребенка; 

  Декларация прав ребенка; 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в РФ». 

 

Школьный уровень: 

 Устав МБОУ «Школа №1»;  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Локальные акты школы. 
 

    Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, уровень 

квалификации которых соответствуют современным требованиям.  

               В течение трёх последних лет курсы повышения квалификации прошли 100%  

педагогов. Все педагоги  владеют методикой проведения различных мероприятий как в классе, 

так  и на уровне школы (в социуме),  умеют планировать внеклассную работу, проводить 

классные часы, родительские собрания.   

        В школе созданы необходимые условия для роста методического и педагогического 

мастерства учителей.  Педагоги готовят письменные отчёты по итогам года.  Своевременно (по 

запросу) классным руководителям оказывается необходимая методическая помощь.  

          Активно используют педагоги ресурсы самообразования и саморазвития. Учителя 

работают в творческих и проблемных группах по актуальным проблемам воспитания и 

обучения.  100%  педагогов работают над темой самообразования, повышая свой 

профессиональный уровень, также участвуют в процессе аттестации.  

            Наша образовательная организация активно взаимодействует с другими   ведомствами и 

организациями, обеспечивая возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов.  

            Педагогам оказывается систематическая  научно-теоретическая, методическая и 

информационная поддержка по вопросам использования инновационного опыта других 

учреждений и сотрудничества с учреждениями социума.  

 Финансово-экономические условия  
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           В статьях расходов бюджета школы предусмотрена статья 401. 01 «Хозяйственные 

расходы учреждения» и статья 226 «Прочие расходы», которые позволяют выделить средства, 

необходимые для обеспечения и функционирования данной программы, как – то: 

- плакаты и другая наглядная агитация; 

- расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного 

письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), носители цифровой 

информации); 

- канцелярские принадлежности (краски, фломастеры, карандаши, кисточки, ватман, цветная 

бумага, клей, самоклеющаяся бумага) для оформления наглядных агитационных материалов, 

актового  зала к праздникам.  

 

Материально-техническое оснащение школы обеспечивает возможности: 

                - осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, в 

реализацию социальных проектов и различную социально – значимую деятельность; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 

и экологической культуры; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях  в микрорайоне школы и 

на городском уровне;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов. 

               В школе имеются: 

-  13 учебных классов в старшей школе и  12  учебных классов в здании начальной школы; 

-  2 спортивных зала; 

-  музей истории образования; 

- библиотека и читальный зал; 

- актовый зал \оборудован мультимедиа, что даёт возможность проводить  различные  

мероприятия  по всем направлениям работы\; 

- гимназический сад; 

- мастерские для мальчиков и девочек; 

- компьютерный класс; 

- медицинский кабинет; 

- буфет.  

      Всё вышеперечисленное даёт возможность обеспечить каждый класс классным кабинетом, 

эффективно организовать досуг учащихся, а также проводить занятия спортивных секций и 

кружков, проводить мероприятия различной направленности.  

     В достаточной мере имеются технические средства обучения, имеется медиатека, которая  в 

системе пополняется  дисками познавательного и обучающего содержания.   
      Кроме этого, имеется  и Интернет, ресурсы которого также можно использовать в целях 

самообразования педагогов и учеников, а также для подготовки к различным мероприятиям. 

           

Психолого-педагогические условия реализации данной программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательной деятельности (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 
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экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся);  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка деятельности детских объединений и ученического самоуправления.  

Одним из основных направлений реализации программы является направление 

здоровьесбережения и профилактика асоциального поведения и негативных зависимостей 

школьников.   

Реализация данной группы условий будет обеспечивать  эффективность работы в 

данных направлениях.  

 

Информационно-методические условия реализации данной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда  образовательной организации включает:  

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная  среда  образовательной организации должна 

обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование процесса взаимодействия школы с социумом и его ресурсного  обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов процесса сотрудничества с социумом; 

- дистанционное взаимодействие всех участников  образовательной деятельности 

(обучающихся, их  родителей (законных представителей); 

- дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации данной программы  

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов, административных помещений,  школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников  образовательной деятельности к 

любой информации, связанной с реализацией данной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией процесса взаимодействия с социумом. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации данной программы 

обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (доступ к сети  Интернет); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами; 

- обеспечение дополнительной литературой, фонд которой  включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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Глава 2 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

Одним из важных аспектов при планировании системы воспитания в образовательной 

организации являются возможности социокультурной среды  

школы, её свойства, определение того,  как она воздействует на развитие личности в 

моральном, социальном, психофизическом планах. 

    Здание школы является памятником архитектуры, расположено в  старой части города, 

других школ в этом микрорайоне нет. С одной стороны, такое месторасположение 

обеспечивает потенциальные возможности взаимодействия  с учреждениями дополнительного 

образования (ЦДТ, ДЮСШ, ДХШ, ПЧ-60), удовлетворение интеллектуальных и эстетических 

потребностей педагогов, учеников и их родителей. С другой стороны, количество учащихся в 

этом районе уменьшается, прослеживается тенденция увеличения числа родителей с низким 

образовательным цензом,  большое количество детей воспитываются в неполных семьях, 

значительное число детей не получают разумного семейного воспитания. Современное 

воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, происходящими в 

нашем обществе: кризис социальной системы, обострение политической ситуации, социальная 

напряженность, межнациональные распри, нарастание экономической нестабильности, 

криминализация жизни, падение нравственности. Перестала выполнять свои воспитательные 

функции семья - основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой 

бедности. Во многих  - недостает элементарной духовной близости между родителями и 

детьми. Социальная среда, в которой живут и развиваются наши дети, также неблагополучна 

/снижение общего культурного и социального уровня населения, высокий процент 

малоимущего и неблагополучного населения в микрорайоне школы, отсутствие нормальных 

бытовых условий во многих семьях учащихся, низкий уровень общей культуры в 

микросоциуме, отсутствие средств на культурную жизнь, досуг.  

 

Основные проблемы: 

 снижение индекса здоровья детей и подростков; 

 рост асоциального поведения в среде подростков; 

Причины: 

 ограниченность выбора спортивных секций в микрорайоне; 

 ограниченность посещения кружков и секций в других микрорайонах (в том числе из-за 

низкой платежеспособности родителей); 

 слабая материальная база спортивных сооружений школы. 

 

    Анализ современной образовательной ситуации в школе позволил выявить следующие 

противоречия для выявления проблем в деятельности  образовательной организации по 

воспитанию школьников. 

Во – первых, это противоречие между современными требованиями общества к человеку и тем, 

как человек живёт в соответствии с этими требованиями. То есть, в современных условиях 

человек должен быть нравственным, морально устойчивым, независимым в суждениях и 

ответственным в поступках, способным к самореализации, самоактуализации и саморазвитию.  

Второе противоречие состоит в необходимости формирования у учащихся потребности в 
ведении здорового образа жизни и отсутствием требований улицы в вопросах соблюдения 

правил гигиены и мер профилактики различных заболеваний. 

Третье противоречие между необходимостью развития у школьников творческих способностей 

и отсутствием положительных мотивов у учащихся и недостаточностью  необходимых знаний у 

педагога. 

Таким образом, из данных противоречий вытекают следующие проблемы: 

1. Как выполнить социальный заказ и воспитать человека глубоко нравственным и настоящим 

гражданином? 

2. При помощи каких методик и технологий можно воспитать у школьников потребность в ведении 

здорового образа жизни? 
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3. Какими средствами можно развить творческие способности учащихся? 

 

Исходя из данных проблем, формулируем цель воспитания и социализации учащихся при 

получении основного общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

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

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет следующие базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на достижение модельных характеристик 

выпускника основной  школы.  

Модель выпускника основной школы 

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 

ФГОС ООО; 

 знания широкого спектра 
профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

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, 
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 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального 
стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 
познавательными процессами личности,  

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

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. 

 

 

Глава 3 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: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 
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готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды) (ДИАЛОГ, 

СОТРУДНИЧЕСТВО);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности) (РОССИЯ, ОТЕЧЕСТВО, ПАТРИОТИЗМ);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством) (ОБЩЕСТВЕННАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей 

(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах) (ТРУДОВАЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации) (УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
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безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к 

выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддитивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности) (ЗДОРОВЬЕ);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения) 

(ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (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 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности) (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ).  

    Таким образом, воспитание и социализация обучающихся при получении основного общего 

образования осуществляется в рамках данных направлений, обеспечивающих в своем единстве 

духовно-нравственное развитие личности активного и ответственного гражданина.  

Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие антикоррупционного 

мировоззрения является самостоятельным комплексным направлением воспитательной 

работы. 

На уровне основного общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

В области формирования личностной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Усвоение 

общечеловеческих и 

национальных ценностей 

- формирование аксиологической базы правовой культуры и 

правосознания; 

- изучение цивилизационных основ правомерного поведения. 

Развитие 

целеустремлённости и 

настойчивости в 

достижении результата 

- формирование способности постановки и достижения 

социальных целей; 

- формирование способности выявлять и использовать наиболее 

эффективные правомерные способы решения задач во всех 

сферах жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 
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Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование 
гражданского 

самосознания 

- создание основы для идентификации личности как участника 
социальных объединений: семьи, трудового коллектива, 

местного сообщества, государства ; 

- появление убежденности в необходимости активного участия в 

делах общества и государства. 

Усвоение ценностей 

правового 

демократического  

государства 

- позитивная оценка принципов законности, равенства прав и 

свобод человека и гражданина, верховенства права; 

- уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка 

правонарушений, посягающих на интересы общества. 

 

При получении среднего общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

В области формирования личностной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

- закрепление внутренних этических критериев выбора модели 

правомерного поведения; 

- развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

- закрепление привычки активного реагирования в отношении 

опасных для общества коррупционных проявлений. 

Формирование 

представлений о 

соотношении личного и 

общественного блага 

- использование традиционных представлений о категориях 

морали и нравственности для закрепления убежденности в 

необходимости следования интересам общества при 

удовлетворении личных потребностей. 

Развитие способности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям 

- формирование представлений о неизбежности наступления 

ответственности за нарушение моральных и правовых норм; 

- признание персональной ответственности за совершение 

противоправного деяния. 

 

В области формирования социальной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Развитие патриотизма и 

гражданской солидарности 

- осознание личного вклада в развитие общества и государства; 

- идентификация личности в качестве гражданина – субъекта 

прав и обязанностей; 

- признание значимых общественных ценностей (жизнь, 

свободное развитие человека, защищенность интересов граждан, 

общественная безопасность и правопорядок) в качестве личных 

жизненных ориентиров. 

Усвоение гуманистических 

и демократических 

ценностей 

- развитие нетерпимого отношения к противоправному 

поведению, несущему вред общественным отношениям; 

- понимание значимости защиты общественных интересов, 

недопустимости разрушения институтов государства и 

гражданского общества; 

- идентификация в качестве части многонационального народа 
Российской Федерации. 
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Для успешной воспитательной работы по данным направлениям разработаны следующие 

подпрограммы \краткая информация о подпрограммах в Приложении 5): 

1. «Растим патриотов» - программа освоения и возрождения национальных культурных 

традиций, военно-патриотического воспитания 

2. «Здоровье» - программа формирования у учащихся потребности в ведении здорового 

образа жизни   

3. «Программа профессиональной ориентации учащихся» - программа развития у 

школьников профессиональных интересов и склонностей  в соответствии с личными 

способностями  

4. «Семья и школа» - программа взаимодействия школы и семьи  

5. «Я и Закон» - программа профилактики правонарушений  

6. «Дорожная азбука» - программа профилактики детского дорожно – транспортного 

травматизма 

7. Программа формирования основ пожаробезопасного поведения 

 

 Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

 

Процесс организации содержания воспитания и социализации обучающихся опирается на 

следующие принципы:  

 

 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 

 

Принцип ориентации на идеал 

 Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип 

Данный принцип интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного 

учреждения, позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 

могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими 

 В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
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основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 

примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 

от других. 

 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации 

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность школы, 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

 Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 
их духовно-нравственного развития и воспитания осуществ-ляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
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• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. 

 

 

Глава 4  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 
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Направления  
 
РОССИЯ, ОТЕЧЕСТВО, 
ПАТРИОТИЗМ  

Формы 

 

- мероприятия в рамках правовой недели; 

- информационные тематические классные 

часы  

«Основной закон государства»; 

- уроки обществознания и права; 

- культурно – образовательные экскурсии; 

- просмотр тематических фильмов 

- сотрудничество с автошколой РОСТО; 

- встречи с ветеранами; 

- военно – спортивная игра «Зарница»; 

- тематические мероприятия, посвящённые 

Дню Героев России; 

 - информационные тематические классные 

часы  

«Они сражались за Родину…»; 

- цикл спортивных мероприятий, 

посвящённых Дню Защитника Отечества; 

- вечер встречи; 

- работа в школьном музее; 

 - поиск выпускников школы 

 

Результат 

 

- 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 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

САМООРГАНИЗАЦ

ИЯ 

- подготовка и реализация социальных 

проектов классами; 

 -участие в работе органов школьного и 

классного  ученического самоуправления; 

- цикл тематических классных часов «Познай 

себя»,  

«Я в мире, мир во мне»; 

- вовлечение учащихся в работу кружков и 

секций при школе и вне её; 

- привлечение школьников к подготовке и 

участию в традиционных мероприятиях   

- 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 

обучающимся успешно 

действовать в современном 

обществе; 
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- 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.; 

- формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения 

ВЗАИМОДЕЙСТВИ

Е С РОДИТЕЛЯМИ 

- участие в общественно – полезном труде на 

благо школы и города (акции «Гимназический 

сад», «Стела», «Память»); 

- цикл нравственно – этических бесед о 

толерантности, взаимопомощи, любви и 

дружбе; 

- общешкольные тематические родительские 

собрания; 

- директорский приём; 

- цикл классных часов «Семейные ценности»; 

- привлечение родителей к участию в 

общешкольных и классных мероприятиях; 

- организация выставок работ декоративно – 

прикладного творчества, выполненного 

родителями и детьми 

-  сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, 

городу, 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, 
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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 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖ

ЕНИЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

- тематические уроки ОБЖ, КБЖ, 

природоведения и окружающего мира, уроки 

технологии; 

- подготовка и реализация тематических 

проектов; 

- встречи учащихся со специалистами 

(врачами узких специальностей); 

- тематические недели экологии и ЗОЖ; 

- циклы спортивных игр и мероприятий, 

пропагандирующих ЗОЖ; 

- цикл классных часов «Умей сказать «Нет!», 

Жизнь – высшая ценность», «мы всегда 

рядом» (о семье  семейных ценностях», 

«Всему своё время» (для девочек о половом 

воспитании); 

- просмотр и обсуждение фильмов и роликов 

о вреде алкоголя, токсикомании и наркотиков, 

о вреде курительных смесей;  

- тематические уроки по предметам 

«Физическая культура», предметы 

естественно-научного цикла, курсы 

внеурочной деятельности 

-  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), 
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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 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 
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окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

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 

ТРУДОВАЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- участие в общественно – полезном труде на 

благо школы и города; 

- участие в городских и школьных 

олимпиадах по технологии; 

- подготовка и реализация тематических 

проектов; 

-  экскурсия на предприятия и учреждения, в 

различные учебные заведения 

(профориентационные встречи и экскурсии); 

- деятельность летней  трудовой бригады; 

- информационная, консультационная, 

психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся в выборе профессии 

-«ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы; 

- сотрудничество с ИПТ и мотоциклетным 

техникумом («академия стремлений» 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; 

- 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; 
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дополнительные профессиональные 

программы) 

- 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 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

- уроки ИЗО, музыки, предметов 

филологического цикла, курсы внеурочной 

деятельности; 

- экскурсии в музей искусств, в 

художественную школу; 

- культурно – образовательные поездки; 

- посещение спектаклей в театре; 

- посещение концертов по абонементам; 

-  оформление гимназического сада и 

благоустройство школьного двора 

- 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 

 

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного 

мировоззрения предполагает взаимосвязь воспитательных задач, ключевых мероприятий и 

планируемых образовательных результатов.  

 

Воспитательные 

задачи 

- формирование навыков совместного поддержания порядка в 

коллективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного решения типовых 

ситуаций бытового характера; 

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, 

общества и государства; 

- развитие общественной активности, направленной на предотвращение 

и пресечение коррупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и 

гражданина; 

- формирование развитого бытового правосознания, создание условий 

для повышения уровня правовой культуры; 

- развитие стремления к поиску правомерных форм взаимодействия с 

гражданами, структурами гражданского общества и органами 

государственной власти в рамках типовых ситуаций; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, исключающих 

возможность коррупционного поведения; 

- усвоение базовых знаний о мерах юридической ответственности, 

предусмотренных за совершение коррупционных правонарушений, и о 

неотвратимости наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за совершение 

коррупционных действий, наносящих ущерб общественным 

отношениям; 

- усвоение знаний о безусловной общественной опасности 

коррупционных представлений, развенчание ложных стереотипов о 
«пользе» коррупции; 

- формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных 

органов. 

Ключевые 

мероприятия 

- выполнение творческих заданий по дисциплинам; 

- проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов и т.п.; 

- проведение бесед с представителями правоохранительных органов, 
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юридического сообщества, депутатами представительных органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- проведение тематических конкурсов; 

- проведение тематических бесед с обучающимися («что такое 

коррупция?», «какой вред наносит коррупция?» и т.п.; 

- обсуждение публикаций в средствах массовой информации, связанных 

с противодействием коррупции; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам России 

(День российского парламентаризма, День конституции), праздничным 

дням (День России) и иным соответствующим датам (День сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации, День юриста и пр.). 

- изучение Конституции Российской Федерации (основы 

конституционного строя, основы правового статуса личности); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному 

поведению (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и 

видеоматериалов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, 

изучения учебных дисциплин); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 

- организация и проведение ролевых творческих мероприятий 

(игр), направленных на развитие навыков правомерного поведения в 

типовых ситуациях) 

Планируемый 

образовательный 

результат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и их 

последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного 

поведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной политики 

государства, формирование позитивного отношения к 

антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами государственной 

власти, содержащих в себе предпосылки для коррупционных 

проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов 

интересов, возникающих в рамках взаимодействия с представителями 

органов государственной власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на 

борьбу с коррупцией. 

Совместная 

деятельность семьи 

и школы 

- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических исследований. 

 

Глава 5 Организация работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Решение воспитательных задач в школе невозможно без сотрудничества с учреждениями 

социума.  

Анализ внутренних ресурсов ОУ показал, что для более полной реализации цели и задач 

данной программы необходимо привлечение внешних ресурсов: 

 информационные партнеры: 

- газеты «Восход», «Ирбитская жизнь»; 

- НТС «Ирбит»; 
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- городская радиостанция; 

- портал «Образование Урала». 

 социальные структуры города: 
- Центр социальной помощи семье и детям; 

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и ЗП; 

- Центр занятости населения; 

- Молодежная биржа труда; 

- Отдел по делам молодежи при МО город Ирбит; 

- Городской совет ветеранов. 

 учреждения дополнительного и профессионального образования: 
- ЦДТ «Кристалл»; 

- детско – юношеская спортивная школа; 

- детская художественная школа; 

- школа искусств; 

- Ирбитский гуманитарный колледж; 

- Ирбитский политехникум; 

- Ирбитский мотоциклетный техникум; 

- Ирбитское медицинское училище. 

 учреждения культуры: 

- Ирбитский историко – этнографический музей; 

- Государственный архив; 

- Центральная городская библиотека; 

- Городская детская библиотека; 

- Музей графики; 

- Ирбитский драматический театр. 

В школе уже налажено результативное сотрудничество с 57 организациями и 

учреждениями социума: 

- ГИБДД; 

- ВДПО; 

- Управление по делам ГО и ЧС; 
- детский сад №1; 

- центральная городская библиотека и детская библиотека №1; 

- ЦСПС и Д; 

- драматический театр; 

- ОВД; 

- ПДН; 

- следственный отдел; 

- НТС – Ирбит; 

- газеты «Восход» и «Ирбитская жизнь»; 

- ЦГБ; 

- КШСП; 

- выпускники школы; 

- гуманитарный колледж; 

- ЦЗН; 

- отдел по борьбе с оборотом наркотиков; 

- ПЧ – 60; 

- городской хор ветеранов «Родные напевы»; 

- ветераны педагогического труда, ветераны АПЗ; 

- представители социума; 

- Центр социального обслуживания населения; 

- ЦДТ Кристалл; 

- ДК Костевича; 

- музей искусств; 
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- историко – этнографический музей; 

- международная школа ЮНЕСКО; 

- МАДО (город Санкт – Петербург); 

- клиника, дружественная к молодёжи «Пульс»; 

- Дворец Молодёжи; 

- Центр молодёжи; 

- районный суд; 

- ТКДН и ЗП; 

- мототехникум; 

- портал «Образование Урала»; 

- государственный архив  

 родители обучающихся  
и другие социальные партнёры.  

Наша школа является полноправным социальным партнером, включенным в местные 

социальные сети, инициатором кооперации и активизации социальных партнеров по решению 

вопросов жизни местного сообщества, участником процессов территориального развития. 

    В сотрудничестве с социумом в течение года было проводятся мероприятия по различным 

направлениям: 

 - образовательная деятельность, соответствующая запросам социума; 

- здоровьесбережение; 

- досуг; 

- профилактика асоциального поведения и негативных зависимостей школьников; 

- гражданско – патриотическое; 

- социально – значимая деятельность. 

Сотрудничество организовано в различных формах: 

- организация культурных,  просветительских мероприятий (литературно – музыкальная 

композиция с участием городского хора ветеранов «Родные напевы», директорский приём 

семей, посещение театра) 

- совместные с социумом социально значимые акции, проекты (общешкольная акция «Ветеран 

живёт рядом», митинг у стеллы воинам АПЗ, посвящённый дню Победы); 

- встречи  учащихся со специалистами (линейки с участием инспектора ГИБДД и инструктора 

ВДПО, дни профилактики);  

- предоставление площадей для проведения городских и областных мероприятий (город 

мастеров, шахматный турнир); 

- родительский всеобуч (конференция матерей, индивидуальные консультации с родителями по 

запросу, проводимые классными руководителями и администрацией); 

- психолого-педагогическое консультирование; 

-  метод организации развивающих ситуаций; 

- ситуационно-ролевые игры. 

 

Особым социальным партнёром школы являются родители обучающихся, которые 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 

В процессе взаимодействия школа может рассчитывать на приобретение одного или 

нескольких ресурсов от каждого партнёра, в зависимости от его потенциала и готовности к 

сотрудничеству.  

Назовём данные ресурсы: 

- выражение симпатии, заботы, любви; 
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-  выражение оценки, затрагивающей самоуважение; 

- статус; 

- обмен информацией, советами, мнениями; 

- обмен деньгами и другими стандартными единицами обмена; 

- обмен материальными объектами и услугами. 

  

Глава 6 Организация 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 шесть модулей, в 

каждом из которых представлен комплекс мероприятий (виды и формы работы) по его 

реализации.  

Модули Виды и формы работы  Результат  

Режим дня и 

отдыха №1 

- уроки физической 

культуры и КБЖ; 

- система классных часов; 

- беседы со школьным 

фельдшером и 

специалистами 

- 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 

Двигательная 

активность и 

физические 

нагрузки №2 

- проведение годового 

цикла общешкольных 

спортивных 

соревнований; 

- участие в городских 

спортивных 

соревнованиях; 

- система классных часов; 

- уроки ОБЖ и КБЖ 

- формирование представлений 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 

Эмоциональное 

состояние. 

Самоконтроль и 

изменение своего  

внутреннего 

состояния №3 

- система классных часов; 

- уроки ОБЖ и КБЖ; 

- тренинги и практические 

занятия 

- 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 
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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 

Традиции и 

культура питания 

№4 

- система классных часов; 

- тематические уроки 

биологии, географии; 

- беседы со 

специалистами; 

- проведение мероприятий 

в рамках недели вкусной и 

здоровой пищи (апрель) 

- 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 

Профилактика 

зависимостей №5 

- уроки физической 

культуры и КБЖ; 

- система тематических 

классных часов; 

- беседы со школьным 

фельдшером и 

специалистами; 

- уроки физической 

культуры; 

- общешкольные и 

городские спортивные 

соревнования; 

- социальные акции и 

конкурсные программы; 

- привлечение учащихся к 

посещению кружков и 

секций при школе и вне её 

- развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся 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 
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значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

- 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 

Позитивное 

взаимодействие и 

сотрудничество 

№6 

- циклы классных часов о 

правилах 

бесконфликтного 

общения; 

- посещение занятий и 

тренингов  в Центре 

социальной помощи семье 

и детям по теме 

«Межличностное 

взаимодействие в 

коллективе класса», 

«Построение 

внутрисемейных 

отношений, отношений с 

родителями», «Способы 

решения подростковых 

проблем»; 

- работа школьной 

службы примирения 

-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; 

 -формирование умения решать собственные 

проблемы приемлемыми способами; 

- профилактика суицидального поведения 

 

 

Глава 7 Деятельность  образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность  образовательной организации на 

уровне основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Блок Мероприятия Ответственные 

Экологически 

безопасная 

здоровьесберегаю

щая 

инфраструктура 

школы  

• соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

администрация 

школы 
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• организацию качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского 

персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися  

(учителя физической культуры, психолог, 

медицинский работник) 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного 

процесса, 

предупреждение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

для снятия 

перегрузки, 

чередования 

труда и отдыха 

обучающихся 

• соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных 

способов и приёмов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов; 

• 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), работу по 

индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе 

администрация  

 педагоги школы 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

• полноценная и эффективная работа с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.); 

• рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организация часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

администрация 

школы 

педагоги 

учителя 

физической 

культуры 
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подготовленности 

обучающихся 

всех возрастов, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры 

здоровья 

активности; 

• организация работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

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

Реализация 

модульных 

образовательных 

программ 

• внедрение в систему работы  образовательной 

организации программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и 

здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической 

культуре и здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового 

образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы 

организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической 

безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и 
здоровья 

 

Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями

) 

• лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике 

педагоги школы 
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вредных привычек и т. п. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и классных коллективов являются: 

-  рейтинг; 

-  формирование портфолио; 

-  грамоты и дипломы, призы и подарки. 

 

Глава 8 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
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Критерии 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации 

Показатели  

1. Степень обеспечения 

в образовательной 

организации жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

1. Уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том 

числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

2. Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

3.Реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима 

дня и отдыха(тематика, форма и содержаниекоторых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

4. Уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность 

мероприятий;  

5. Согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного 

образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности 
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2. Степень обеспечения 

в образовательной 

организации позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

1. Уровень информированности педагогов (прежде всего 

классных руководителей) о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;  

2.Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

3. Состояние межличностных отношений обучающихся в 

ученических классах (позитивные, индифферентные, 

враждебные);  

4. Реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, 

недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся 

атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

5. Согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

3. Степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

1. Уровень информированности педагогов об особенностях 

содержания образования в реализуемой образовательной 

программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного 

содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных 

и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

2.Степень конкретности и измеримости задач содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 
обучения отдельных категорий обучающихся;  

3.Реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания 

образования, обеспечение образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

4.Согласованность мероприятий содействия обучающимся в 
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освоении программ общего и дополнительного образования с 

учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного 

общего образования 

4. Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою 

личную, осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

укорененного в 

духовных и культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

1. Уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса;  

2. Степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

3.Степень корректности и конкретности принципов и 

методических правил по реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

4.Реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

5. Согласованность мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания с 

родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др. 

 

Глава 9 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые воспитательные результаты —  духовно-нравственные 

приобретения, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность) и 

воспитательные эффекты — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций 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 обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 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 учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
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значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися 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, школы, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Методика и инструментарий мониторинга результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль  исполнения планов деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

Планируемые результаты представлены в таблице (направление, результат и критерии, 

показатели для его измерения). 

 

Направление  Результат  Критерии и показатели 

РОССИЯ, 

ОТЕЧЕСТВО, 

ПАТРИОТИЗ

М  

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, 

- различные виды опроса; 

- психолого – 

педагогическое 

наблюдение; 

 - методика диагностики 
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базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности 

личностного роста 

(отношение школьника к 

семье, к Отечеству, к 

Земле, к миру, к труду, к 

культуре, к знаниям, к 

человеку (Таковому, 

Другому, Иному), к 

своему телесному Я, к 

своему душевному Я, к 

своему духовному Я) 

ОБЩЕСТВЕН

НАЯ 

САМООРГАН

ИЗАЦИЯ 

 

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕ

ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ 

включение обучающихся в процессы 

общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством) 

формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов 

самореализации)  

1. Методика А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью»  

2. Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе»  

3. Анкета «Ты и твоя 

школа» 

5. Cтатистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

6. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка 

7. Педагогическое 

наблюдение 

 

ДИАЛОГ, 

СОТРУДНИЧ

ЕСТВО 

обеспечение принятия обучающимися 

ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса 

1. Тест Н.Е. 

Щурковой «Размышляем 

о жизненном опыте»  

2. Методики 

«Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного 

выбора» 

3. Методики «Репка» 

(«Что во мне выросло»), 

«Магазин», «Золотая 

рыбка», «Цветик – 

семицветик» 

4. Методика «Наши 

отношения»  

5. Методика М.И. 
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диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды) 

Рожкова «Определения 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» 

6. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся  

 

 

ЗДОРОВЬЕСБ

ЕРЕЖЕНИЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕ

СКОЕ 

ВОСПИТАНИ

Е 

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта 

поведения) 

1. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  

2. Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств 

3.  

 

ТРУДОВАЯ, 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ 

 

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами 

и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных 

 

1. Тесты по определению 

склонности к типу 

профессий 

2. Тест на определение 

склонностей и  

способностей 

3. Анализ личных 

профессиональных планов 

выпускников 
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профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах) 

ЭСТЕТИЧЕСК

ОЕ 

ВОСПИТАНИ

Е 

формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере искусства 

(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 

способности к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности) 

1. Тесты Торренса 

2. Педагогическое 

наблюдение 

    

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

 Программа коррекционной работы в МБОУ «Школа №1»   в соответствии с 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы   общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории, их социальную адаптацию.  

Программа обеспечивает: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 
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психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

адаптированных образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь. 

Основополагающие принципы построения Программы коррекционной деятельности 

МБОУ «Школа № 1»: 

1) коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

2) содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки обучающихся, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетные направления коррекционной работы на этапе основного общего 

образования: формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

— Определение особенностей организации  образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии.  

  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Преемственность Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию и  обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования. 

Гуманистическая 

направленность 

Опора на потенциальные возможности обучающегося, учёт его 

интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми, решение  проблем  ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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Системность Системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка 

Достоверность Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и 

воспитания 

Непрерывность Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению 

Вариативность Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми  

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей. 

Образовательная деятельность, направленная на обеспечение освоения обучающимися с 

ОВЗ ООП основывается на методических принципах: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опору на жизненный опыт обучающегося; 

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 

материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, 

необходимых для решения учебных задач. 

 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

— Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями  образовательной деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
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      Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Этапы реализации программы 

 

1. Диагностика детей, нуждающихся в коррекционной работе (информационно-аналитическая 

деятельность).  

1.1 Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в микрорайоне 

школы. 

Ожидаемые результаты: созданный банк данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Уточнение детей «группы риска», нуждающихся в профилактике школьной 

неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации. 

Ожидаемые результаты: обновленные списки с учетом выбывших и вновь принятых детей.  

1.3. Определение особых потребностей предоставления образовательных услуг детям, 

нуждающимся в коррекции. 

Ожидаемые результаты: перечень потребностей для организации коррекционной работы. 

1.4. Формы предоставления образовательных услуг с учетом образовательных потребностей 

детей. 

Ожидаемые результаты: определение формы получения образования каждым ребенком с 

учетом рекомендации ПМПК и ресурсов школы. 

 

2. Деятельность по освоению основной образовательной программы и обеспечению коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии (организационно 

-исполнительская деятельность).  

2.1. Психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

Ожидаемые результаты: деятельность участников  образовательной деятельности по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с рекомендациями ПМПК школы с 

учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей  

детей.  

2.2. Обеспечение возможности образования и воспитания по дополнительным программам и 

получения дополнительных образовательных услуг. 

Ожидаемые результаты: организация  образовательной деятельности по разработанным и 

утвержденным индивидуальным программам с учетом специфики образовательных  

потребностей ребенка. 

2.3  Реализация системы мер по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты: проведение мероприятий участниками образовательных отношений по 

включению детей с особыми образовательными потребностями в общешкольную  

воспитывающую среду. 

2.4 Оказание консультативной и методической помощи родителям по медицинским, 

социальным и правовым вопросам. 

Ожидаемые результаты: подготовка рекомендаций родителям, проведение консультаций по 

медицинским, социальным и правовым вопросам. 
3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Ожидаемый результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным  

потребностям ребёнка. 

4. Регуляция и корректировка коррекционной работы (регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Ожидаемый результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка  

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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       Для реализации программы коррекции в школе создаются специальные условия обучения  и 

воспитания, рекомендованные для  обучающихся с  различными видами ОВЗ \подробно 

прописаны в АОП ООО\. 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы  школы строится на основе  

взаимодействия специалистов школы: учителей – предметников, классных руководителей, 

социального педагога, дефектолога \логопеда\, педагогов дополнительного образования и 

школьного медико-педагогического  консилиума. Это позволяет обеспечить системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Такое 

взаимодействие включает: 

— 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, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества 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  детей; 

- 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 ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенной формой организованного взаимодействия специалистов является психолого-

медико-педагогическая комиссия, которая предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ещё одним механизмом реализации коррекционной работы является социальное 

партнёрство. Оно предполагает профессиональное взаимодействие  образовательной 

организациис внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Значительную помощь школе в этом направлении оказывает Центр помощи семье и 

детям, специалисты которого оказывают психологическую, логопедическую помощь учащимся 

с ОВЗ. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ считается  не столько успешное 

освоение ими ООП, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

 

     Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

  Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

   Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

   Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. 

   Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

   Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

   Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.  

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

    Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

    Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

   Умение включаться в разнообразные повседневные дела.     

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

    Представления об устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
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расписании занятий. 

    Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность. 

    Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

   Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника. 

Овладение навыками 

коммуникации 

    Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

     Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

     Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

    Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

   Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

   Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

   Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

   Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

Дифференциация и 

осмысление картины мира и 

её временно-

пространственной 

организации 

 

    Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

    Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

    Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные достопримечательности 

и др. 

    Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

    Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

и путешествий. 

    Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени 

и пространстве. 

    Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

    Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

  Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 
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совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей 

и социальных ролей 

   Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

    Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

   Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

    Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

   Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

    Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

    Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования  

     Учебный план МБОУ «Школа № 1» является документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, форм 

промежуточной аттестации обучающихся (ФЗ-273 ст.2.п.22).  

    Нормативные  правовые и содержательные основания для формирования учебного 

плана и плана внеурочной деятельности основного общего образования:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ( с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа от 29 декабря 2014 г. № 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. № 35915) 

  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в обще- образовательных учреждениях: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189. 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 26.05.2006 года № 119-и «О реализации содержательной линии регионального 

компонента государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана 

жизнедеятельности»  
 Письмо Министерства образования и науки от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

  «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 ).  

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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     Учебный план составлен на основе Варианта №1 Базисного учебного плана основного 

общего образования в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (2011г.) для общеобразовательных учреждений, в которых 

обучение ведётся на русском языке.  

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации  образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный  план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «Школа № 1» определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, полностью соответствует федеральным 

требованиям. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), Школы, учредителя 

образовательного учреждения. Эта часть учебного плана ежегодно изменяется. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников  образовательной деятельности, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного 

образования.  

 

В 5-6-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

курсами «Основы безопасности жизнедеятельности» \ОБЖ\,  «Основы проектной деятельности», 

коррекционные и развивающие курсы по русскому языку и математике. 

На основании методического письма
7
 в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» принят второй вариант.  Обязательные предметы «История 

России» и «Всеобщая история» изучаются в рамках интегрированного курса «История России. 

Всеобщая история». 

 

   В заявлениях  100% родителей указали русский язык в качестве родного, поэтому часы 

предметов «Родной язык и литература» переданы на изучение русского языка и литературы. 

 

Базисный учебный план основного общего образования  \ФГОС ООО\ 

 

 

                                                             
7
 Методическое письмо ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Об организационных аспектах изучения истории в условиях 

внедрения Концепции нового УМК по отечественной истории и ФГОС ООО» от 03.06.2016 № 01-20-761 
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Предметные области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2 2 1 1 1 7 

Родная 

литература 

1 1 1 1 - 4 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

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 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27,5 29 31 31 31 150,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1,5 1 1 2 2 6,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной рабочей неделе 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)* 

3,5 3 3 3 2 14,5 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательной 

организацией. 

Учебный план на текущий год представлен в Приложении 7 

 Продолжительность учебного года в  МБОУ «Школа № 1»: 

во  5-8-х,10-ом  классах - 35 учебных  недель;  

во 2-4-х, 9-х и 11-м классах – 34 учебные недели.  
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      Итоговая аттестация в 9-х и 11-м классах в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки РФ. 

В течение учебного года 30 дней составляют каникулы. 

3.1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

Календарный  учебный график на 2017-2018 учебный год представлен в Приложении 8 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  
Данный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС и определяет  

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности.   

При разработке плана использовались следующие документы и материалы:  

1. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»: приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (в редакции приказа от 31 декабря 2015 г. № 1577).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 

г.Регистрационный N 35915) 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189.  

      4.Письмо Министерства образования и науки от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

       5. Результаты анкетирования родителей и обучающихся МБОУ «Школа №1» 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования  
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся.  

Цель составления плана - совершенствование образовательной деятельности, повышение 

результативности обучения детей, обеспечение вариативности образовательной деятельности, 

сохранение единого образовательного пространства, а также выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы:  
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала школы;  

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

       Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, достичь успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  
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Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка.  

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

 Внеурочная деятельность МБОУ «Школа №1» решает следующие задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

    Содержание занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д 

Моделью внеурочной деятельности в МБОУ «Школа №1» является оптимизационная модель- 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы; в ее 

реализации принимают участие педагогические работники данного учреждения. 

В данном  случае особую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся по вышеназванных 

направлениям. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования.  
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Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется  программами  «Подвижные игры», «Туризм», «Футбол». 

Деятельность классного руководителя: 

- обеспечение участия обучающихся в школьных и городских спортивных соревнованиях, в 

деятельности спортивных секций при школе и вне её; 

- проведение цикла тематических классных часов по вопросам здоровьесбережения, 

организация встреч со специалистами по вышеназванной теме; 

-  организация походов выходного дня совместно с родителями. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

социума.  

Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

        Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности обеспечивает:  

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 
      В основу работы по данному направлению положена программа «Друзья музея» 

(краеведение). 

Деятельность классного руководителя: 

- проведение цикла тематических классных часов, родительских собраний, организация 

обучающих экскурсий, тематических встреч, проведение социальных акций; анкетирование; 

- проведение совместных КТД  с родителями; 

- взаимодействие с социумом (организация и проведение тематических встреч и занятий с 

психологом и социальным педагогом). 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

создаются проекты.  
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется такими программами внеурочной деятельности  как 

«Журналистика». 

Деятельность классного руководителя: 

- организация социальных проб обучающихся; 

- совместные мероприятия с семьями обучающихся; 

- взаимодействие с социумом по различных направлениям. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защиты проектов, 

презентации и показы продукта творческой деятельности, КТД.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Деятельность классного руководителя: 

- проведение цикла  тематических классных часов «Учись учиться», встреч с успешными 

людьми; 

- создание условий для участия обучающихся класса в школьных и городских мероприятиях по 

данному направлению; 

-  реализация социальных проектов, опыт социальных проб. 

      По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов, 

экскурсии. 

              ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения 

к сверстникам и малышам; 
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- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Данное направление реализуется  программами «Обработка древесины», «Журналистика», 

проектная деятельность, «Друзья музея».  

                  Деятельность классного руководителя: 

     -проведение фотоконкурсов, конкурсов рисунков, творческих работ, проектная деятельность, 

создание условий для участия обучающихся в тематических творческих конкурсах разного 

уровня; 

- организация культурно – образовательных экскурсий, экскурсий в музеи; 

- проведение тематических классных часов и КТД. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся, конкурсы, выставки, защиты проектов, 

фестивали творчества.  

 

    План предусматривает: 

-  распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления развития личности и 

реализуемых  программ внеурочной деятельности; 

-состав групп  занятий по каждому курсу -  сборные группы из  пятых  и шестых классов 

(состав группы  не более 15 человек).  

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале и на спортивной площадке, в 

кабинете географии, в школьном музее и в музеях города, в мастерских для мальчиков.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, создаёт условия для полного 

раскрытия склонностей и способностей школьников. Обучающиеся имеют возможность 

выбрать внеурочные занятия из перечня. 

 План внеурочной деятельности 
Направление внеурочной 

деятельности 

Спортивно

оздоровите

льное  

 

Духовно-

нравственн

ое 

Социаль 

ное 

Общекуль 

турное 

Общеинтел

лектуальное 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Подвижные игры *     1 

Туристический *    * 1 

Футбол *     1 

Друзья музея  * * * * 1 

Журналистика   * * * 1 

Обработка древесины    *  1 

Ритмика *   *  1 

Проектная деятельность   * * * 1 

Коррекционно-развивающие 

занятия \индивидуальные и 

групповые\ 

     1 

Деятельность классного 

руководителя 

* * * * * 1 

      Итого 10 

\350\1750 

за 5 лет 

 

 

  3.2.Система условий реализации основной образовательной программы  
Анализ имеющихся в школе  условий и ресурсов позволяет сделать вывод об их 

соответствии требованиям Стандарта  и достаточности для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Вместе с тем, для развития 
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образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, необходимо 

постоянное совершенствование всех условий. 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Педагогические сотрудники МБОУ «Школа №1»  имеют базовое педагогическое 

образование, систематически занимаются методической деятельностью и самообразованием;  

сотрудники имеют награды разного уровня и являются победителями различных 

педагогических конкурсов. Для реализации программы коррекционой работы в штатном 

расписании имеются ставки психолога и учителя-дефектолога.  60% педагогов старшей школы 

и заместители директора прошли курсовые подготовки по инклюзивному образованию. 

Каждый педагог более чем один раз в три года проходит курсовые подготовки по разным 

направлениям педагогической деятельности. 

       В педагогическом коллективе  есть необходимые специалисты: учителя-предметники,  

педагог - библиотекарь, педагоги дополнительного образования. Два педагога проли 

профпереподготовку по специальности «Дефектология». 

       Одним из условий готовности образовательной организации введению Стандарта 

начального общего образования является система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

регулируются планами методической работы и повышения квалификации. 

      Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

       Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

строится на основе динамики образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активности и результативности их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются также 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательной деятельности и др. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 
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Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации  образовательной 
деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников  образовательной деятельности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников  

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации  образовательной деятельности по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- Индивидуальное;   -групповое;  -на уровне класса;  -на уровне ОУ. 

Основные формы сопровождения 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Модель оценки базовых компетентностей педагогов представлена в Приложении 4. 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение  

осознанного и 
ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 
 



100 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

№ Требуемые условия в 

соответствии с ФГОС ООО 

Наличие условий 

1 Тип организации Бюджетная общеобразовательная организация  

2 Финансовое обеспечение 

школы 

 

 

Осуществляется на основе  государственного 

(муниципального ) задания учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с  

требованиями Стандарта. 

Объём действующих расходных обязательств 

отражен  в задании Администрации МО г. Ирбит  

по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг,  что  позволяет 

осуществлять оплату труда работников школы; 

расходы, непосредственно связанные с 

организацией и обеспечением образовательной 

деятельности. 

3 Объем финансирования, 

обеспечивающего внеурочную 

деятельность обучающихся на 

уровне основного общего 

образования  

Имеется \из общего фонда оплаты труда\ 

4 Норматив подушевого 

финансирования 
Расчетный подушевой норматив  составляет  

67.035. руб/уч 

6 Дополнительная деятельность, 

приносящая доход 
Отсутствует  

7 Формирование фонда оплаты 

труда  

Размеры, порядок и условия  оплаты труда 

педагогов определены в локальных правовых актах 

\Положение об оплате труда\.  

8 Объем средств на заработную 

плату  

Осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации  на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. Доля ФОТ в 

бюджете школы составляет 78%. 

     Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10813
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формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения  

образовательной деятельности являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой учебной литературы 

и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, особенностями реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации.  

Материально-техническая база  школы  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения  

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Здание Школы 1895 года постройки, требуется капитальный ремонт, общая площадь 

здания 2624кв.м., учебная площадь - 1116кв.м.,  имеется пришкольный участок площадью 3730 

кв. м. Учебная площадь в расчёте на одного ученика 3,9кв м.    

В школе работают 13 кабинетов в здании основной школы,  кабинет информатики, 

мастерские для мальчиков и девочек, библиотека, спортивный зал; актовый зал, музей. В 

соответствии с соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, требований пожарной и электробезопасности, требований охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников, а так же в соответствии с требованиями СанПин,  

набор и размещение помещений для осуществления общеобразовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размещение рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для участников  

образовательной деятельности. 

        Территория школы полностью освещена, имеется возможность проведения спортивных и 

массовых мероприятий. Возможности для беспрепятственного доступа к инфраструктуре 

учреждения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов не имеется. 

Во всех помещениях школы обеспечен доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной  

программы  основного общего образования представлена  в  Приложении 6. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования в школе 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы  представлена следующим образом:  

—информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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—информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

—информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

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

хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры). 

Необходимое оборудование для использования ИКТ в школе 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  образовательной деятельности и дистанционное взаимодействие  образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Информационно-образовательная среда школы строится на основе АИС «Сетевой город. 

Образование».  Эффективным элементом информационно-образовательной среды является сайт 

школы с организованным на нём выходом в блоги классов. 

Учебно-методическое и информационное оснащение  образовательной деятельности 

школы обеспечивает нформационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем предметным 

областям учебного плана основного общего образования. Фонд учебников достаточен для 

освоения программы по каждому учебному предмету на каждого обучающегося \не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия. Фонд 

дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. Библиотека укомплектована ЭОР по всем учебным 

предметам, комплектуется интерактивный электронный контент по всем учебным предметам.  

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий и контроль 

состояния системы 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников  образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников  образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников  образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

      Управление и контроль за  реализацией программы осуществляется через: 

1. Организацию  системы общественной экспертизы за реализацией программы. 

2. Организацию информирования родителей \законных представителей\ о программе и 

обратную связь с ними. 

3. Систему оценки результатов освоения образовательной программы.  

4. Подведение итогов выполнения  программы на заседаниях педсовета. 

 

3.2.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

 

План-график подготовки к введению ФГОС ООО 

в МБОУ «Школа № 1» на 2013 – 2020 годы 

Направления 

мероприятий 

Содержание работы Сроки Ответственные Результат, форма 

контроля 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС основного общего 

образования. 

Октябрь 2013 Вихрева ТГ 

Шушарина ИА 

Хрушков ВГ 

План-график 

Приказ об 

утверждении плана-

графика 

Наличие решения Совета 

школы о введении в ОУ 

ФГОС ООО 

Январь 2015 Хрушков ВГ Протокол заседания 

Совета школы 

Разработка и утверждение 

положения о рабочей 

группе по введению ФГОС 

ООО 

Декабрь   2013 Хрушков ВГ Приказ об 

утверждении 

Положения 

Положение о 

рабочей группе. 
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Разработка модели  ООП 

ООО 

Разработка  программы 

развития УУД. 

Разработка и утверждение 

рабочих программ 

отдельных учебных 

предметов, курсов, 

модулей  

Разработка и утверждение 

программы внеурочной 

деятельности. 

Разработка и утверждение 

программы воспитания и 

социализации. 

Разработка системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

ОУ. 

Утверждение ООП ООО, 

годового календарного 

графика 

 

 

 

 

Январь 2014-

май 2015 

Коррекция 

ежегодно 

 

 

Июнь  

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

Протоколы 

заседаний рабочей 

группы. 

 

 

 

Протокол заседания 

педагогического 

совета. 

Приказ об 

утверждении 

программы 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ООО, в том числе в 

электронном виде  

Сентябрь 

2013-май 2015 

Вихрева ТГ 

Шушарина ИА 

Перечень 

документов, 

включенных в банк 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

школы. 

Апрель 2015 Хрушков ВГ Устав с внесёнными 

дополнениями и 

изменениями, 

заверенный 

учредителем. 

Внесение изменений в 

программу развития ОУ 

 

Январь 2013 Хрушков ВГ Определение 

основного 

направления 

развития школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Разработка и утверждение 

формы договора о 

предоставлении основного 

общего образования. 

Апрель 2015 Вихрева ТГ Форма договора о 

предоставлении 

основного общего 

образования 

Внесение изменений в 

«Положение о системе 

оценок, формах и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации» в части 

введения комплексного 

Май 2015 Вихрева ТГ 

рабочая группа 

Протокол заседания 

рабочей группы, 

приказ о внесении 

изменений в 

Положение, 

Положение с 

указанием 
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подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных. 

изменений и 

дополнений. 

Издание приказов по 

общеобразовательному 

учреждению, 

регламентирующих и 

обеспечивающих введение 

ФГОС ООО,  доведение 

нормативных документов 

до сведения всех 

заинтересованных лиц  

В течение 

всего периода 

Директор  Приказы 

Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры  

образовательной 

организации с учётом 

требований к 

минимальной 

оснащённости УП ( об 

информационно-

библиотечном центре, о 

формах получения 

образования,  учебном 

кабинете и др.) 

Ноябрь  2013-

апрель  

2015  

Библиотекарь  

Вихрева ТГ 

Приказ об 

утверждении 

положения. 

Положения  

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования 

Коррекция 

ежегодно 

Руководители 

ШМО, Вихрева 

ТГ 

Формирование 

заказа на учебники 

Внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников ОУ с учетом 

ФГОС ООО и Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих. 

2014 Вихрева ТГ Приказ о внесении 

изменений в 

должностные 

инструкции. 

Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

2013-2020 

Коррекция 

ежегодно 

Директор, 

бухгалтер 

Сметы, проекты 
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 Разработка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

Коррекция 

ежегодно 

Директор, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующей 

части 

Локальные акты 

  Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

Коррекция 

ежегодно 

Директор  Соглашения 

 Приобретение 

необходимого 

материального и 

технического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

2013-2020 Директор, 

бухгалтер 

Создание 

комфортного 

школьного 

пространства в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 Обеспечение координации 

деятельности субъектов  

образовательной 

деятельности, 

организационных структур 

учреждения по подготовке 

и введению ФГОС ООО 

2013-2020 Директор 

заместители 

Координация 

деятельности всех 

субъектов ОП 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ежегодно Администрация Мониторинг 

готовности школы к 

введению ФГОС 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОО 

Раз в год весь 

период 

Директор  

Зам по АХЧ 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС. 

Анализ имеющегося 

учебного фонда 

библиотеки школы для 

реализации ФГОС ООО. 

ежегодно Руководители 

ШМО 

Зав библиотекой 

бухгалтер 

Оснащённость 

школьной 

библиотеки 

учебными и 

справочными 



107 
 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  

в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

пособиями 

 

Организация 

методической работы по 

преемственности с 

начальной школой при  

введении ФГОС,  

Изучение педколлективом 

нормативных документов, 

регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

Весь период завучи Протокол педсовета 

Усвоение и 

принятие членами 

коллектива 

основных 

положений ФГОС 

ООО 

Заседание Совета школы  

«О введении ФГОС ООО 

Рассмотрение и 

согласование нормативно - 

правовой базы». 

Апрель  2015 Хрушков ВГ Протокол заседания 

Совета школы 

Педсовет «О введении 

ФГОС ООО в МБОУ 

«Школа  № 1» в 2015 - 

2016 учебном году. 

Принятие локальных актов 

по введению ФГОС ООО». 

Май 2015 Хрушков ВГ 

Вихрева ТГ 

Протокол педсовета 

Приказы о 

локальных актах 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

2013-2015 

Коррекция 

ежегодно 

Хрушков ВГ 

Шушарина ИА 

 

Модель 

взаимодействия с 

соцпартнерами 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно  Шушарина ИА 

Вихрева ТГ 

Проект учебного 

плана в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Разработка системы 

контроля введения ФГОС 

ООО и преемственности с 

ФГОС НОО 

2014-2015 

Коррекция 

ежегодно 

Шушарина ИА 

Вихрева ТГ 

Протокол заседания 

рабочей группы. 

ВШК. 

Кадровое 

обеспечение 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

Август 2013 

Далее-

ежегодно 

Администрация  Справка, 

тарификационные 

списки 
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введения ФГОС 

  

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОУ 

Ежегодно  Администрация  Выявление проблем 

и учет их при 

организации 

методического 

сопровождения 

Проведение мониторинга 

готовности педколлектива 

к введению ФГОС ОО 

Ноябрь 2013-

май 2015 

Администрация  Мотивирование 

педколлектива 

Корректировка плана-

графика поэтапного 

повышения квалификации 

учителей в связи с 

введением ФГОС 

Апрель 2014 

Коррекция 

ежегодно 

Вихрева ТГ план-график 

повышения 

квалификации 

учителей 

Разработка плана 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО в школе. 

Январь 2013 

Коррекция 

ежегодно 

Вихрева ТГ 

методсовет 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО. 

План методической 

работы 

Проведение инструктивно 

- методических совещаний 

и обучающих семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС. 

2013-2020 Методсовет 

администрация 

План работы 

Организация работы 

педколлектива в 

различных семинарах и 

вебинарах по вопросам 

ФГОС 

ежегодно администрация Повышение 

квалификации 

Консультационная и 

методическая поддержка 

учителей по вопросам 

введения ФГОС ООО. 

ежегодно Вихрева ТГ 

Шушарина ИА 

План мероприятий 

Реализация плана 

методической работы 

школы. 

ежегодно Методсовет 

Администрация 

Повышение 

квалификации 

учителей 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка и реализация 

медиа-плана 

информирования 

общественности о 

введении ФГОС ООО 

через средства массовой 

информации, 

официальный сайт школы 

Январь 2014 

коррекция 

ежегодно 

Администрация  Публикации в СМИ, 

размещение 

материалов на сайте 

школы 

Размещение банка 

нормативно-правовых 

Коррекция 

ежегодно 

Администратор 

сайта, завучи 

Информированность 

участников ОП, 
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документов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ООО на школьном 

сайте. 

открытость ОУ 

Информирование 

родителей (законных 

представителей), 

общественности о 

подготовке к введению, 

порядке перехода на новые 

стандарты и результатах 

реализации ФГОС ООО. 

2014-2015 Администрация  Протоколы 

родительских 

собраний 

Организация обратной 

связи на школьном сайте 

по проблемным вопросам 

введения ФГОС ООО 

ежегодно Администратор 

сайта 

Оперативная 

обратная связь 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

ООП ООО 

ежегодно Администрация  Протоколы 

родительских 

собраний 1-4 

классов 

Освещение вопросов 

введения ФГОСС ООО 

при подготовке 

публичного отчета школы. 

Ежегодно  Директор  Выписка из 

публичного отчёта 

школы. 

Разработка рекомендаций  

для педагогических 

работников: 

— по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

— по перечню и 

рекомендаций по 

использованию 

интерактивных технологий 

По мере 

необходимости 

Методсовет  Рекомендации, 

повышение 

информированности 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно  Администрация  Справка по 

обеспеченности  

образовательной 

деятельности. План 

совершенствования 

МТБ 

 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

Ежегодно Администрация  Соответствие МТБ 

требованиям ФГОС 
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базы ОО требованиям 

ФГОС 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Ежегодно Администрация  Соответствие  

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям ФГОС 

 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОО 

Ежегодно Администрация  Соответствие  

условий 

требованиям ФГОС 

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС: 

локальная внутренняя 

сеть, открытая сеть в 

Интернет, сервер, ЭОРы, 

компьютерную технику с 

беспроводной связью WI-

FI и др. 

Ежегодно Администрация  Соответствие  

условий 

требованиям ФГОС 

Обеспечение учебниками 

и учебными пособиями 

обучающихся и учителей  

ежегодно Педагог-

библиотекарь 

Справка об 

обеспеченности 

учебниками 

Формирование заявки на 

обеспечение обще 

образовательной 

организации учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем  

ежегодно Педагог-

библиотекарь 

Заявка на 

обеспечение 

учебниками на 

новый учебный год 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников  

образовательной 

деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет. 

В течение 

всего периода 

Инженер по 

ИКТ 

Информация о 

системе ограничения 

доступа к 

информации, 

несовместимой с 

задачами 

образования 

Обеспечение учителям 

доступа к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных. 

Постоянно Инженер по 

ИКТ 

Перечень доступных 

ЭОР 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

ежегодно Директор Информация об 

оснащенности 



111 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Предметные результаты освоения основной образовательной программы   112 

2.  Оценка итогового индивидуального проекта                                                   127 

3. Основы смыслового чтения и работа с текстом                                                 129 

4. Модель оценки базовых компетентностей педагогов                                       134 

5. Приложения к Программе воспитания и социализации                                    140 

6. Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО                149 

7. Учебный план на текущий год  

8. Календарный учебный график 

9. Рабочие программы учебных предметов 5-9 классы                                              
 

Приложение 1 

Предметные  результаты  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования из ФГОС 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

п.11.1. Русский язык и литература 

         Изучение предметных областей "Русский язык и литература", «Родной язык и родная 

литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,  

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе, русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 
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Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны 

отражать: 

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: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая 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; 
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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 распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

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; 
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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 учётом 

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 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

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. 
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Иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

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. 

 
 2. Общественно-научные предметы 

         Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

      При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

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; 

http://base.garant.ru/10103000/
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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 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 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, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиями процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География 

1) формирование представлений о географии, её 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 нём; 
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3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

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 её 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. 

3. Математика и информатика 

        Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

         В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

              Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

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; 
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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 отношение 

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: 

-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 четырёхугольник, 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 
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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: 

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

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 
 4. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 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; 

 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; 

 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. 
 

5. Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 
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; 
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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. 

7) 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; 

8)  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания 

и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата. 
 

Биология 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественно-научных 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; 
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5) формирование представлений о значении биологических наук врешении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

Химия 

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. 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 
6. Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 
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; 
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3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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. 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

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. 

7. Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

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. 

 

8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы 

безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 
Физическая культура 

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 
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регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом 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 её 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). 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах 

и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 
 Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
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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 учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

15) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

 
                                                                                                 Приложение 2 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой 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 или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно - познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, может 

быть:  

a) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

b) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
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декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

c) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт) 

d) 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 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. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита индивидуального итогового проекта осуществляется публично на школьной 

конференции. Для оценивания проекта создается комиссия, включающая учителей и родителей, 

представителей общественности.  

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценочном 

листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика.  

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты выполнения 
итогового индивидуального проекта.  

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так 

и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего, а 

также родитель. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов: 

1. Оценка информационной составляющей проекта; 
2. Оценка исследовательской деятельности в проекте; 
3. Оценка прикладных результатов проекта; 
4. Оценка цифровых технологий в проекте; 
5. Оценка защиты проекта. 

 

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. 
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При оценке индивидуального проекта использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 

по одному баллу за каждый из критериев (30 баллов), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 50-70 баллов (отметка «хорошо») или 80-90 баллов (отметка 

«отлично»). 

Соответствие полученных баллов оценки за  итоговый проект 

«Удовлетворительно» - 30-49 баллов 

«Хорошо» - 50-79 баллов 

«Отлично» - 80-90 баллов 

 

                                                                                                                                  Приложение 3 

            1. Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с 

текстом. 

Навык чтения – фундамент всего последующего образования. Полноценное чтение – 

сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и 

коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной 

информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 

комментирование текста и др. 

В рамках стоящих перед Школой задач обучающиеся должны овладеть различными 

типами коммуникативного чтения: 

 вслух, 

 про себя, 

 учебное, 

 самостоятельное, 
а также необходимо обеспечить освоение ими различных видов чтения: 

 ознакомительное, 

 изучающее, 

 поисковое/просмотровое, 

 выразительное. 
 

Основные приёмы изучающего чтения: 

Приём составления плана  

(позволяет глубоко осмыслить и понять текст). 

Приём составления граф-схемы 

 (наглядно видны связи между элементами; граф-схема – это способ моделирования 

логической структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических 

связей между основными текстовыми субъектами текста). 

Приём тезирования 

 (формулирование основных тезисов, положений, выводов). 

Приём составления сводной таблицы 

(позволяет обобщить и систематизировать информацию). 

Приём комментирования 

(основа осмысления и понимания текста, представляет собой самостоятельное 

рассуждение, умозаключение и выводы по поводу прочитанного текста). 

Приём логического запоминания учебной информации 

(включает следующие компоненты: самопроверку по вопросам; пересказ в парах с 

опорой на конспект, план, график-схему и пр.; составление устной или письменной аннотации 

учебного текста с опорой на конспект; составление сводных таблиц, граф-схем и пр.; 
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подготовку докладов и критического или констатирующего рефератов с опорой на конспект, 

план текста по одному или нескольким источникам, в том числе с опорой на Интернет). 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на контрольные 

вопросы; реферативный пересказ, комментирование учебных текстов; составление сводных 

таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам. 

 

Особое внимание необходимо уделить обучению наиболее развитому виду чтения – 

рефлексивному чтению, которое заключается в овладении следующими умениями: 

а) предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт; 

б) понимать основную мысль текста; 

в) формировать систему аргументов; 

г) прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

д) сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

е) выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

ж) понимать назначение разных видов текстов; 

з) понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию текстов; 

и) сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 

к) выражать информацию текста в виде кратких записей; 

л) различать темы и подтемы специального текста; 

м) ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

н) выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

о) пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

п) анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации, её осмысления; 

р) понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  

Сформированный навык чтения – это  

1)  техника чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, 

основанное на связи между зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и 

речедвигательными – с другой); 

2)  понимание текста (извлечение его смысла, содержания).  

Сущность понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его 

автора и почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного 

произведения. Добиться от учащегося глубокого понимания текста можно благодаря 

целенаправленному обучению приёмам переработки информации: составлению плана, тезисов, 

кодированию информации в графических схемах и т.д. 

Выделяются пять основных приёмов осмысления текста: 

 постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них являются основным приёмом в процессе 

уяснения содержания и включают вопросы к логическим связям частей текста, связи текста с 

другими текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям и словам; 

 постановка вопроса-предположения – разновидность предыдущего приёма, сочетает в себе 

вопрос и предположительный ответ на него (например: «А не потому ли …, что …?», «Может 
быть, это объясняется тем, что…?»); 

 антиципация плана изложения, т.е. предвосхищение того, о чём будет говориться дальше, и 

антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше); 

 реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под 

влиянием новой мысли; 

 критический анализ – самый высокий уровень осмысления текста, который находит выражение 

в дополнениях к прочитанному, в сомнении или несогласии, в высказывании собственной 

позиции (мнения) и отстаивании её. 

Основным приёмом эффективного понимания текста считается самостоятельная 

постановка вопросов и поиски ответов.  
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Один из главных критериев уровня развития навыка чтения – полнота понимания 

текста. Параметрами оценивания сформированности полноты понимания текста можно считать 

следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 
(определение главной темы, общей цели и назначения текста; умение выбрать из текста или 

придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные части графика 

или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, и т.д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 
основные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте 

выраженной в иной (синонимической ) форме, чем в вопросе); 

 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставить заключенную в 

нем информацию разного характера, обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о намерении 

автора или главной мысли текста); 

 рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что подразумевает 

достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и эстетического 

развития учащихся); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но 
и его форму, а в целом – мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное развитие 

критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений).. 

Развитие умений смыслового чтения и работы с текстом 

на уровне основного общего образования. 

 

Классы Умения смыслового чтения 

5-6 1. Осмысление прочитанного и поиск информации: 

 находить необходимую информацию в тексте; 

 ориентироваться в содержании текста; 

 понимать смысл текста, определять главную тему, цель текста; 

 находить различные виды взаимосвязи между частями текста; 

 объяснять порядок частей в тексте; 

 объяснять предназначение рисунков, схем, графиков, таблиц; 

 уметь озаглавливать текст 

 построение ответов на вопросы к тексту единицами текста; 

 формулировать вопросы к тексту; 

 объяснение смысла текста и его единиц. 

2. Преобразование и интерпретация полученной информации по 

прочтению: 

 структурировать текст (деление на части, составление плана 
текста); 

 выделять тезисы к плану текста; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 
тезисов; 

 составление простейших схем по тексту; 

 осуществлять прогноз развития дальнейших событий. 

7-9 1. Осмысление прочитанного и поиск информации, понимание 

прочитанного: 
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 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 

 ориентироваться в содержании текста: прогнозирование плана 
текста по заголовку; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 
глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста: определять 

назначение разных видов текстов; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники 
информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, 
сопереживать им; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в 
процессе чтения, получения и переработки полученной информации, её 

осмысления. 

2. Преобразование и интерпретация полученной информации по 

прочтению: 

 структурировать текст: составить оглавление; 

 использовать таблицы изображения в тексте; 

 интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов. 

3. Работа с текстом – оценка информации: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, 
обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму,  

 откликаться на форму текста: оценивать мастерство его 
исполнения; 

 откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, 
сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

 откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

 высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о 
прочитанном в тексте. 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность имеющейся информации; 

 обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

 критически относиться к рекламной информации; 
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 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия 
противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 

 

Типовые упражнения и задачи для формирования навыков смыслового чтения. 

 

Упражнения для обучения ознакомительному чтению:  

1. прочитайте план/утверждение, определите, соответствует ли он/оно последовательности 

изложенных в тексте фактов; 

2. расположите вопросы (заголовки), данные в ключе, в последовательности, 

соответствующей содержанию текста; 

3. выберите правильный ответ из 3 — 4 вариантов; 

4. найдите в тексте ответ на вопрос, поставленный в заголовке; 

5. составьте план текста; 

6. найдите основную мысль в начале, середине и конце текста; 

7. подчеркните в каждом абзаце 1-2 предложения, которые можно было бы опустить как 

несущественные; 

8. просмотрите текст и озаглавьте его; 

9. перечислите факты, которые вы хотели бы запомнить; 

10. составьте аннотацию/краткий реферат прочитанного; 

11. передайте содержание текста в устной/письменной форме; 

12. составьте выводы на основе прочитанного; 

13. назовите наиболее интересные вопросы/данные, содержащиеся в тексте. Укажите, где 

можно использовать эти сведения; 

14. укажите, какая из двух аннотаций передает содержание точнее; 

15. прочитайте текст и составьте на основе содержания схему (диаграмму, анкету и др.); 

16. на основе содержания прочитанного текста дорисуйте карту/ схему; 

17. выскажите свое мнение о возможности использования информации, содержащейся в 

тексте, в вашей будущей профессии и др. 

 

Упражнения для обучения изучающему чтению:  

1. распределите факты, содержащиеся в тексте, по степени важности; 

2. назовите данные, которые вы считаете особо важными. Обоснуйте свое решение; 

3. добавьте факты, не меняя структуру текста; 

4. найдите в тексте данные, которые можно использовать для выводов/аннотации; 

5. составьте аннотацию/реферат; 

6. поставьте вопросы к основной и детализирующей информации текста; 

7. напишите тезисы по содержанию прочитанного; . составьте письменную оценку 

(рецензию); 

8. прочитайте сокращенный вариант текста, заполните пропуски недостающими словами; 

9. переведите на родной язык указанные абзацы/части текста и др. 

 

Упражнения для обучения поисковому чтению:  

1. определите тему/проблему текста (статьи); 

2. прочитайте текст, определите, освещены ли в нем указанные вопросы; 

3. найдите в тексте основной довод в пользу заголовка; 

4. прочитайте два текста на одну тему, назовите расхождение в содержании (в количестве 

приведенных фактов, разнице оценок и т. д.); 

5. найдите на указанной странице характеристики действующих лиц, инструкцию, рецепт, 

рекомендации и т.д.; 

6. просмотрите аннотацию, определите, соответствует ли она содержанию текста; 
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7. найдите абзацы, посвященные указанной теме; 

8. найдите в тексте ответы на вопросы (дающие основания для выводов); 

9. просмотрите рисунок, назовите абзац, который он иллюстрирует; 

10. найдите в тексте факты, которые автор относит к положительным/отрицательным; 

11. разделите текст на части в соответствии с пунктами плана; 

12. выразите свое мнение о содержании текста и соотнесите его со своим собственным 

опытом и др. 

Понимание научного текста. 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять краткий 

конспект. 

Описание задания: учащимся предлагается общая схема структурирования текста и текст 

познавательного характера (1-2 страницы). 

Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, находят в нём ответы на вопросы, данные в 

схеме, и заполняют соответствующие графы конспекта. 

Материал:  карточки с вопросами и заданиями. 

1. Что составляет предмет обсуждения в тексте? ________________________ 

2. Дайте определение предмета.______________________________________ 

 3. Какова структура (строение) предмета? Из каких компонентов состоит предмет?  

4. С какими другими предметами (понятиями) связан предмет? ___________ 

5. Как возникает и развивается (эволюционирует) предмет?_______________ 

6. Назовите основные функции предмета и области его применения. _______ 

7. Какие свойства и характеристики предмета обеспечивают возможность реализации 

указанных функций? 

8. Как осуществляется производство предмета?_________________________ 

9. Укажите типологию предметов. ___________________________________ 

 

Формирование смыслового чтения. 

Типовые задачи 

 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель:  формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе 

овладения приёмом «диалог с текстом». 

Возраст:  11-12 лет. 

Форма выполнения задания:  работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания:  учащимся предлагается прочитать текст по предложениям (фразам) и 

выполнить задания, включённые в текст в символической форме. В конце предложений 

предлагается одно или два из четырёх видов заданий, обозначаемых в тексте символом 

(буквой). Эти задания надо выполнить по ходу чтения текста. 

Задания включают: 

В – вопрос, задать вопрос к тексту; 

О – ответ, дать ответ на поставленный вопрос; 

З – заглянуть в будущее, мысленно заглянуть в будущее и представить, что произойдёт, как 

будут развиваться события; 
П – проверить себя, т.е. сравнить свой ответ с текстом или свой прогноз будущего с описанием 

будущего с тексте. 

                                     

                                                                                                                               Приложение 4 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
8
 

                                                             
8
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентно

сти педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

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 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

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 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 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 

— Убеждённость, что истина может быть 

не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 
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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 Эмоциональная 

устойчивость 

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 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Уверенность 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 

педагогическу

ю 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 ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальны

м 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентност

ь в 

педагогическо

м оценивании 

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 

личностнознач

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 
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имую личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

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 ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

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 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации  

образовательной деятельности. 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 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 
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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 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

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 комплектов 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 

педагогических 

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 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

 

— 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 достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 
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отношений взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников  образовательной 

деятельности, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

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 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

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 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных 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 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения  образовательной 

деятельности; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 
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методы и средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче. 

                                                                                                          

 

 

 

 

 Приложение 5 

 

ПРОГРАММА «РАСТИМ ПАТРИОТОВ» 

 Цель программы патриотического воспитания — развитие в личности высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, становление личности, обладающей 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества. Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные 

виды деятельности. 

 Ее достижение становится возможным через решение следующих задач: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- создание условий для проявления гражданственности, патриотизма; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной 

ответственности; 

- формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно здоровом образе 

жизни. 

 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

Предметом острой общественной тревоги стало отмечающееся в последнее время резкое 

ухудшение физического здоровья детей. 

 Все более осознается как актуальная задача государства, общества и всех его 

социальных институтов необходимость преодоления имеющей место тревожной тенденции в 

интересах обеспечения жизнеспособности подрастающего поколения. 

 Здоровье детей зависит от таких факторов,  как состояние окружающей среды, здоровье 

родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном 

учреждении. Значимыми факторами, формирующими потребность в ведении здорового образа 

жизни,  являются система воспитания и обучения, включая физическое воспитание и заботу о 

психическом здоровье. 

Здоровье в широком смысле  этого слова выступает и как одна из целей в процессе 

получения образования, и как средство достижения «высокой гармонии»,  и как индикатор 

правильности выбора пути. 

Учитывая вышеизложенное, становится очевидной необходимость разработки  

программы "Здоровье", предусматривающей следующее содержание работы в данном 

направлении: 
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1.Здоровьесберегаю 

щая инфраструктура ОУ 

 

1.Проверка состояния здания 

и помещений школы, их 

содержания в соответствии с 

гигиеническими нормативами 

 

2.Проверка оснащённости 

учебных классов и кабинетов, 

спортивного зала 

необходимым оборудованием 

и инвентарём 

 

3. Проверка наличия 

необходимого оснащения 

медицинского кабинета 

 

4.Проверка наличия и 
необходимого оснащения 

школьной столовой (буфета) 

 

5.Проверка качества 

организация качественного 

горячего питания 

школьников, витаминизации 

блюд 

1 раз в 

полгода 

 

 

 

 

1 раз в 

полгода 

 

 

  

1 раз в 

полгода 

 

 

1 раз в  
полгода 

 

 

 

1 раз в 

полгода  

завхоз  

 

 

 

 

 

Завхоз  

 

 

 

 

Завхоз  

Школьный 

фельдшер  

 

 
завхоз  

 

 

 

Школьный 

фельдшер  

родительский 

комитет  
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 1.Проведение уроков 

физической культуры, 

занятий спортивных секций  

2.  Реализация модулей 

программы 3 урока 

физической культуры для 

учащихся 1 – 11 классов: 

- «Программа по физической 

культуре для учащихся 5  - 9 

классов, отнесённых по 

состоянию здоровья к 

специальной медицинской 

группе А»; 

-  «Программа по физической 

культуре для учащихся 10, 11 

классов, отнесённых к 

специальной медицинской 

группе А» 

3. Проведение спортивных 

соревнований и спартакиад 

для учащихся  

 

 

1.Разработка и проведение 

системы классных часов по 

профилактике зависимостей 

 

2.Реализация программы 

профилактики СПИДа и ВИЧ 

– инфекции 8 – 11 классы 

 

 3. Работа родительского 

лектория и  тематические 

родительские собрания с 

приглашением специалистов 

клиники, дружественной 

молодёжи и специалистов 

Центра по профилактике 

СПИДа 

 

4.Вовлечение учащихся 

«группы риска» в работу 

кружков, спортивных секций 

при школе и вне  школы 

5. Индивидуальные 

консультации с родителями и 

обучающимися данной 

группы 

 

6.Организованное и 

своевременное проведение 

медицинских осмотров 

школьников 

 

в течение 

уч. Года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

уч. Года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководителиад

министра- 

ция, 

специалисты 

соответствующ

его профиля 
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7. Обеспечение 

систематического контроля 

состояния здоровья детей на 

всех уровнях 

 

8.Планомерная и системная 

работа  школьного фельдшера 

  

1.Оформление наглядной 

агитации по вопросам 

здоровьесбережения: 

 

- оформление тематического 

санбюллетеня; 

 

- организация 

педагогического лектория для 

родителей   «Как сберечь 

здоровье школьников?»; 

- проведение методических и 

информационных совещаний 

с педагогами по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся с 

использованием ИКТ:  

- педсовет по 

здоровьесбережению «Как 

построить школу, 

содействующую здоровью?»  

- семинар для педагогов  

«Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Системати

чески по 

плану 

детской 

поликлини

ки 

 

 

Система- 

тически 

 

 

Школьный 

фельдшер  

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

Выбор специальности – это всегда начало самостоятельного жизненного пути. Важно 

уже в школе получить самую полную информацию о современном мире профессий и рынке 

труда, оценить свои способности и, в конечном итоге, определиться с выбором будущей 

специальности. 

Программа  профессиональной ориентации направлена на развитие у школьников 

профессиональных интересов и склонностей  в соответствии с личными способностями, 

оказание помощи в сознательном выборе профессии в соответствии с потребностями 

рынка труда и профессиональной пригодностью молодого человека.  
Цели программы: создание системы работы по профессиональному самоопределению 

учащихся с 1 –11 класс. 

Кроме того, программа  предоставляет  информацию о мире профессий и профессиональной 

ориентации, содействует  личностному развитию учащихся,  

     Формирует способность соотносить свои индивидуально-психологические особенности и 

возможности с требованиями выбираемой профессии. 

 

№ 

пп 

Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

Создание нормативно – правовой базы  
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1. Утверждение программы по профориентации 

учащихся 

сентябрь 

2013 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Инструктивно-методическое совещание с 

учителями-предметниками, классными 

руководителями по определению их роли в 

системе профориентационной работы с 

учащимися и планирование деятельности.  

ноябрь 2013 Заместитель 

директора по ВР 

4. Разработки классных часов, игр, рекомендаций  

классным руководителям, учителям-

предметникам по реализации программы 

профориентации учащихся. 

В течение 

всего 

периода 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

5. Организация тематических выставок по 

профориентации  

 

Библиотекарь  

Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы 

 

1. Профпросвещение 

1. Экскурсии на  предприятия города Ежегодно  Кл.рук 

2. Экскурсии в учебные заведения города Ежегодно 

апрель 

Классные 

руководители  

9, 11 классов 

2. Встречи с представителями интересных 

профессий  

«История нашей профессии» 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

5. Проведение тематических классных часов:  

 Мастерим мы – мастерят родители (1 классы). 

 Профессии моего города (2 классы). 

 Трудовая родословная моей семьи (3 классы). 

 Известные люди нашего города (4 классы). 

Мир профессий (5 классы). 

Как изучить свои способности (6 класс). 

Я и моя будущая профессия (7 классы) 

Внутренняя культура – гарант удачного бизнеса (8 

классы). 

Формула успеха – труд по призванию. Проблемы 

профессионального самоопределения учащихся 

(9 классы). 

Как вести себя в конфликтных ситуациях (10 

классы). 

Дороги, которые мы выбираем. 

Профессиональное самоопределение, подготовка 

к сдаче государственных экзаменов (11 классы). 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

психолог школы  

 

6. Реализация курса профессиональной 

направленности «Твой выбор»  

Ежегодно 

9 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

7. Информационно – просветительская работа: 

Оформление стенда по профориентации: 

 Рубрика «Твое профессиональное будущее» 

  «Типы профессий» 

 « Куда пойти учиться» 

 «Структура трудовой деятельности» 

 Потребности труда города 

ежегодно 

 

9 – 11 классы 
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8. Родительские собрания 

 Мир детей и мир взрослых: точки 

соприкосновения. 

 Изучение склонностей и способностей ребенка. 

 Организация летнего отдыха и трудоустройство 
учащихся. 

 Шпаргалка для родителей.  Помощь в период 
подготовки и сдачи выпускных экзаменов. 

 Родительское собрание для будущих 10- 

классников.  

Ежегодно: 

октябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

 

май 

 

апрель 

 

Классные 

руководители, 

психолог  

 

 

 

 

администрация 

 

 

9. Профессиональная адаптация учащихся и 

трудовая деятельность 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся внутри школы (участие в 

конкурсах, выставках, проектах): 

 Коллективные творческие дела Выпуск 
школьной газеты 

 Субботники по уборке школьного двора  

 ОППТ 

 Трудовые и экологические акции 

 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

2.Диагностика и консультирование 

 

1. Консультирование и тестирование учащихся 
8-9 классов: 

 « Карта интересов».  

 «Склонности и профессиональная 
направленность» 

      ● Профессиональные склонности 

      ● Профессиональный тип личности 

      ● Мотивы выбора 

      ● Анкета «Профессиональный интерес»  

Ежегодно Социальный педагог 

школы 

2. Консультирование родителей 

по вопросам профориентации 

Ежегодно Классные 

руководители  

9-11 классов, 

социальный  педагог  

3. Тестирование учащихся на базе Центра занятости 

населения 

ежегодно 9, 11 классы 

3.Профадаптация 

1. Создание банка данных о предварительном и 

фактическом трудоустройстве выпускников. 

Ежегодно в  

августе 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  по УР 

3. Организация работы трудового отряда и 

отработка 

май, июнь Ответственный за 

работу трудового 

отряда 

Мониторинг качества профориентационной работы 
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3. Разработка  методических рекомендаций по 

профориентации для учащихся, педагогов и 

родителей: 

- психология выбора профессии 

- использование игровых упражнений в  

профориентационной работе 

- трудовое воспитание как условие  

  эффективности профориентации  

  старшеклассников 

- конфликты профессионального  

  самоопределения 

ежегодно Социальный педагог 

           

ПРОГРАММА «СЕМЬЯ И ШКОЛА» 

Исключительная  роль семьи в решении задач воспитания отводится семье.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции РФ, в  главе 12 

Семейного кодекса РФ, в законе  «Об Образовании». Успешное решение задач воспитания 

возможно только при условии взаимодействия семьи и школы 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка 

необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, самими 

учащимися, ОО и семьей в целом. Семья - часть общечеловеческого коллектива, важнейший 

институт социализации подрастающего поколения. Какую бы сторону развития  школьника  мы 

не рассматривали, всегда окажется, что решающую роль на том или ином этапе играет семья. 

Включение семьи в деятельность воспитательной системы школы основано на:  

 гуманистическом стиле общения и взаимодействия;  

 уважительном отношении семьи и школы к ребенку и друг к другу;  

 систематическом повышение психолого-педагогического уровня (учителей и родителей);  

 умении конструктивно подходить к разрешению конфликтов.  

Цель программы – повысить ответственность родителей в воспитании и обучении детей через 

различные формы взаимодействия со школой. 

Основные задачи программы: 

1. Привлечение родителей к образовательной деятельности школы 

2. Объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспитанию и 

развитию ребенка 

3. Создание системы работы школы с родителями обучающихся. 

 

  Ученик Педагог Родитель 

Сотрудничество в 

управлении 

школой 

– Целенаправленная 

работа ученического 

самоуправления  

 

– Участие в работе 

педагогических советов; 

– Участие в разработке 

нормативно-правовых 

документов школы  

– Анализ 

социокультурной 

ситуации в городе 

– Активная работа в 

Совете Школы; 

– участие в разработке 

Устава, нормативно-

правовых документов 

школы; 

– Добровольные 

родительские 

пожертвования 

Меценатство и 

спонсорство 

– Участие в 

творческих 

конкурсах   

– Стимулирование  

учителей, учащихся и 

родителей к творческой 

деятельности 

– Укрепление 

материально-

технической базы 

школы 

–  Назначение премий 

учащимся и учителям, 

отличившимся 
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родителям, семьям по 

итогам года; 

– Проведение текущих 

ремонтов классных 

кабинетов; 

– Проведение акций 

милосердия «Собери в 

школу»,  «Доброе 

сердце», «Поддержка 

юных талантов» для 

малообеспеченных, 

неполных семей. 

– Спонсорство в 

мероприятиях 

Повышение 

уровня 

компетенции 

– Классные часы 

совместно с 

родителями; 

– Классные  собрания 

с приглашением 

администрации, 

учителей-

предметников; 

– Научно-

исследовательская 

деятельность; 

– Краеведческие, 

научно-практические 

конференции; 

– Интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

проекты; 

–  Элективные курсы 

 

 

–Участие в деятельности 

творческих объединений, 

научно-

исследовательская 

деятельность;– МО 

классных руководителей; 

– Педконсилиумы, 

психологические 

консультации, семинары, 

НПК; 

– обобщение опыта; 

– проведение мастер 

классов; 

– организация 

тематических 

родительских собраний с 

привлечением различных 

специалистов; 

– использование 

информационно-

иллюстрированных 

стендов, памяток, 

рекомендаций по 

воспитанию детей, 

видеоматериалов, 

мультимедийных  в 

просвещении учащихся и 

родителей. 

– Родительский 

психолого-

педагогический 

лекторий, практикумы, 

тренинги; 

– Родительские 

конференции,  

– Индивидуальные 

консультации; 

– проведение уроков, 

классных часов, бесед; 

– Организация 

«Школы родителей» 

– Презентация опыта 

семейного воспитания; 

Общественное 

воспитание 

– участие в 

общественно-

полезной 

деятельности школы; 

– посещение 

кружков, секций по 

интересам; 

– взаимодействие с 

учреждениями 

социума 

 

– психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение; 

– выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально-опасных 

ситуациях; 

– вовлечение 

специалистов ОВД, ПДН, 

ТКДН, центра семьи к 

– адресная помощь 

семьям, находящимся 

в трудных жизненных 

ситуациях; 

– налаживание работы 

с неблагополучными 

семьями; 

– обеспечение 

занятости детей 

общественно полезной 

деятельностью, 
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работе по профилактике 

и реабилитации  

несовершеннолетних 

 

организация летнего 

отдыха 

Пропаганда 

 ЗОЖ 

– посещение 

спортивных секций 

школы;  

– участие в  

спортивных 

соревнованиях 

разного уровня, 

– организация КТД 

по формированию 

потребности в 

ведении ЗОЖ; 

– Участие в 

семейных конкурсах 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья»; 

– Акция «Мы за 

ЗОЖ»: конкурсы 

плакатов, сочинений, 

видеороликов, 

реклам и т.п. 

– Работа центра 

формирования здоровья 

по пропаганде ЗОЖ; 

– создание условий для 

формирования культуры 

сохранения собственного 

здоровья; 

– способствование 

преодолению вредных 

привычек учащихся, 

коллег и родителей; 

 

– организация 

мероприятий, 

пропагандирующих 

ЗОЖ; 

– чествование семей; 

– педагогическое 

просвещение по 

вопросам формирования 

у учащихся потребности 

в ведении ЗОЖ 

 – помощь и 

контроль обеспечения 

условий для 

сохранения здоровья 

всех субъектов школы; 

– привлечение 

возможностей социума 

для создания условий 

по формированию 

здорового образа 

жизни; 

– поощрение 

родителей, 

поддерживающих 

деятельность в данном 

направлении; 

– организация 

совместных 

праздников, 

соревнований, 

спартакиад 

 

Организация 

досуга 

– Посещение 

кружков, секций, 

студий, клубов по 

интересам; 

– демонстрация 

достигнутых успехов 

учащихся в школе и 

социуме; 

– проявление 

инициативы по 

организации 

досуговой 

деятельности; 

– участие в 

предметных неделях, 

совместных 

мероприятиях, 

праздниках: 

концертах, конкурсах 

и т.д. 

 

– изучение интересов и 

запросов учащихся и 

родителей в развитии 

талантов учащихся; 

– создание кружков, 

секций, студий, клубов с 

учетом интересов, 

индивидуальных 

возможностей, 

возрастных особенностей 

учащихся и запросов 

родителей; 

– соблюдение 

нравственных традиций 

и правовых норм в 

организации досуговой 

деятельности 

– сотрудничество с 

общественными 

организациями для 

воспитания 

стремления к 

полезному 

времяпровождению; 

–подготовка 

мероприятий и участие 

в классных и 

школьных 

мероприятиях; 

– совместное 

планирование и 

общение по вопросу 

организации 

внеурочной  

деятельности детей; 

– проведение силами 

родителей конкурсов,  

праздников, 

подготовка и защита 

проектов 

 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ «Я И ЗАКОН»  

Программа разработана в соответствии с принципами взаимодействия с различными 

учреждения города, что позволяет выстроить комплексную работу по оказанию помощи и 
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поддержки детям и семьям, включающую профилактические мероприятия, создание 

оптимальных условий для жизнедеятельности детей, оказавшихся в социально опасном 

положении. 

Цель программы: повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности,  

правонарушений и асоциальных явлений среди несовершеннолетних, создание условий для 

социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной ситуации. 

Задачи программы: 
- повышение уровня воспитательной – профилактической работы с подростками в образовательном 

учреждении; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной 

помощи; 

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 

обучающихся; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их 

психофизического и нравственного здоровья; 

- осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, педагогических 

работников, родителей. 

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска». 

 

1. Организационные мероприятия 

- планирование и корректирование работы по профилактике правонарушений совместно с 

инспектором ОДН; 

- проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям; 

- участие в различных районных акциях; 

- использование возможностей школы, дополнительного образования, социума в работе с 

детьми; 

- своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях учащихся. 

2. Работа с учащимися: 

-  оказание учащимся и их родителям информационно-правовой помощи; 

- изучение Конвенции о правах ребенка, локальных актов по школе и четкое соблюдение этих 

прав в школе; 

- оказание помощи в проведении организованного отдыха учащихся «группы риска» в 

каникулярное время, посещение кружков и секций, их трудоустройство; 

- организация встреч с работниками правоохранительных органов по проблеме «Подросток и 

закон»; 

- организация досуга учащихся школы. 

3. Работа с семьей: 

- выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных семей и организация 

профилактической работы; 

- организация консультаций специалистов, психолога, социального педагога, работников 
милиции, инспектора ПДН для родителей; 

- организация и проведение встреч и родительских собраний по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

4. Правовой всеобуч учащихся: 

- проведение бесед, классных часов по разъяснению правил поведения и правовой 

информированности учащихся; 

- изучение государственных и международных документов о правах человека, о положении в 

обществе и правах ребенка. 
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Приложение 6 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников, 

лекционные аудитории 

 

Русский язык – 2 

Иностранный язык – 2 

Математика –2 

Биология – химия – 1 

(специализированный) 

Физика  -1 

(специализированный) 

История  – 1 

География - 1 

2  Кабинет информатики и основ вычислительной техники 1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

 

Мастерские - 2 

 

4 Помещения для занятий музыкой и изобразительным 

искусством 

1 

5 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных  языков 

нет 

6 Информационно-библиотечные  центры с рабочими  зонами, 

оборудованными читальными залами  и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного  фонда, 

медиатекой 

1 

7 Актовый зал 1 

8 Хореографический зал 0 

9 Спортивные сооружения: 

Комплексы 

Залы 

Бассейны 

Стадионы 

Спортивные площадки 

Тиры 

 

0 

2 

0 

1 

1 

1 

10 Помещения для питания  обучающихся  Буфет с привозным 

питанием  

11 Помещения медицинского назначения 1 

12 Административные кабинеты, оснащённые необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса 

3 

13 Гардеробы   1 

14 Санузлы 3 

15 Места личной гигиены 3 

16 Участок с необходимым набором оснащённых зон 1 

 
                                                                                        

                                                                                                         Приложение 7 

Учебный план 

                                                                                                         Приложение 6  

Годовой календарный учебный график 

                                                                                                         Приложение 9 

Рабочие программы 5-9 классы 


